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Прекрасный вокал,  
увлеченные дети…
ВÎАрхангельскеÎсостоялсяÎXIÎобластнойÎконкурсÎакадемическогоÎиÎнародногоÎпенияÎ«ЮныеÎголосаÎПоморья»
Конкурс, поддержанный региональным ми-
нистерством культуры, проходил в концерт-
ном зале Дома народного творчества Архан-
гельской области с 7 по 9 февраля. В этом 
году география мероприятия значительно 
расширилась: 78 участников, из них 14 ан-
самблей и фольклорных коллективов из  
шести районов области, сообщает пресс-
служба Дома народного творчества.

Юные вокалисты в возрасте от 8 до 25 лет состязались в 
четырех номинациях: академическое пение (солисты), 
вокальные ансамбли, народное пение (солисты), фоль-
клорные и народные ансамбли.

По словам художественного руководителя област-
ного Дома народного творчества Людмилы Макаро-
вой, особенностью конкурса «Юные голоса Поморья» 
является сохранение народной культуры, преемствен-
ность северного песенного репертуара.

– Были годы, когда дети неохотно занимались фоль-
клором, но этот конкурс показал, что все возрождает-
ся, все живо, – рассказывает Людмила Юрьевна. – По-
смотрите: 14 коллективов, серьезный уровень, прекрас-
ные голоса, увлеченные дети и педагоги. И наша зада-
ча как организаторов – создать благоприятные усло-
вия для раскрытия молодых талантов области.

По окончании трех конкурсных дней ребятам вручи-
ли благодарности, дипломы, сладкие подарки, а побе-
дителям – денежные призы.

Дипломы II и III степени в народном и академическом 
пении получили вокалисты из  архангельских школ ис-
кусств «Гармония», «Классика», ансамбля песни и пля-
ски «Сиверко», детской школы искусств Новодвинска, 
поселка Шалакуша Няндомского района, школы ис-
кусств № 25 из села Верхняя Тойма, ДШИ № 36 Северод-
винска, Архангельского музыкального колледжа, образ-
цового ансамбля «Ивушки» Пинежского  района Кушко-
пальского Дома культуры и из Плесецкого филиала дет-
ской музыкальной школы № 1 Баренцева региона.

В этом году больше всего побед у студентов Архан-
гельского музыкального колледжа.

Учащиеся колледжа взяли и три главные награды. 
Екатерина Ерегина победила в номинации «Народ-
ное пение» (солисты), вокальный ансамбль «Жарови-
ца» – лучший в номинации «Фольклорные ансамбли».

Даниил Горшков, студент 4 курса вокального от-
деления, награжден дипломом  лауреата в номинации 
«Академическое пение» среди участников до 25 лет за 
исполнение песни «На старом кургане» и романса Ни-
колая из оперетты «Золотая долина».

Для Даниила это не первый конкурс, за его плеча-
ми – несколько международных состязаний, он лауре-
ат премий губернатора Архангельской области «Мо-
лодые дарования Архангельской области» 2019 года. 
Юноша считает, что участие в конкурсах – хороший 
опыт и творческая тренировка для будущего оперно-
го певца.

– Независимо от статуса конкурса, это все равно вол-
нение, поэтому надо уметь сконцентрироваться, со-
браться. Хочется дальше двигаться, прославлять сво-
их педагогов, свою малую родину, а чтобы был резуль-
тат, человек должен гореть музыкой, должен жить 
этим, – делится Даниил.

Среди конкурсантов младшего возраста звание ла-
уреата завоевала Дарья Дурынина, которая занима-
ется под руководством заслуженной артистки России 
Ларисы Спирановой в отделе дополнительного обра-
зования при Архангельском музыкальном колледже.

Важность и перспективность участия в региональ-
ных вокальных конкурсах для молодого поколения 
подчеркнула председатель жюри доцент ГИТИСа 
Анна Литовкина.

– Дети подготовлены, репертуар выучен, концерт-
мейстеры и ансамбли были замечательные. Мои поже-
лания всем и всегда – заниматься голосом, музыкой, 
вокалом. Обучать детей в музыкальных школах. Не 
опускать руки, трудиться и обязательно участвовать в 
конкурсах. Вокал – это здоровье, вокал – это культура, 
развитие, мировоззрение, общий уровень интеллекта. 
Это абсолютно важный предмет, – сказала она.
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Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном в Цигломенском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Первый рабочий квартал

 от "4" февраля 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:090111:17, распо-
ложенном в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по улице Первый рабочий квартал:

установление минимального процента застройки земельного участка 4,7 процента,
проводились в период с "20" января 2020 года по "31" января 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Цигломенском 
территориальном округе г.Архангельска по улице Первый рабочий квартал от 03.02.2020 года Комиссией по землепользова-
нию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:090111:17, расположенном в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по улице Первый рабочий 
квартал:

установление минимального процента застройки земельного участка 4,7 процента.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Карбасной

 от "4" февраля 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1327 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:1174, рас-
положенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Карбасной:

установление максимальной площади земельного участка, предназначенного для размещения индивидуального жилого 
дома, 1327 кв. м 

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов,
проводились в период с "20" января 2020 года по "31" января 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Маймаксанском 
территориальном округе г.Архангельска по улице Карбасной от 03.02.2020 года Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1327 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:011308:1174, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Карбасной:

установление максимальной площади земельного участка, предназначенного для размещения индивидуального жилого 
дома, 1327 кв. м 

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска на территории КИЗ Исакогорка

 от "4" февраля 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1015 кв.м с кадастровым номером 29:22:081506:1, распо-
ложенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ Исакогорка:

установление минимального процента застройки земельного участка 8,5 процента,
проводились в период с "20" января 2020 года по "31" января 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Исакогорском 
территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ Исакогорка от 03.02.2020 года Комиссией по землепользованию 
и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении вне-
сенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1015 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:081506:1, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ Исако-
горка:

установление минимального процента застройки земельного участка 8,5 процента.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 
на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Набережной

 от "4" февраля 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1466 кв.м с кадастровым номером 29:22:011301:48, 
расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Набережной:

установление максимальной площади земельного участка, предназначенного для размещения индивидуального жилого 
дома, 1466 кв. м 

установление минимального процента застройки земельного участка 5 процентов,
проводились в период с "20" января 2020 года по "31" января 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город Ар-

хангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Маймаксанском тер-
риториальном округе г.Архангельска по улице Набережной от 03.02.2020 года Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1466 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:011301:48, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Набережной:

установление максимальной площади земельного участка, предназначенного для размещения индивидуального жилого 
дома, 1466 кв. м 

установление минимального процента застройки земельного участка 5 процентов.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022205:22,
расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска

 от "4" февраля 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:022205:22, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска:

установление минимального процента застройки земельного участка 3,33 процента,
проводились в период с "20" января 2020 года по "31" января 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город Ар-

хангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022205:22, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска от 03.02.2020 года Комиссией по землепользова-
нию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:022205:22, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска:

установление минимального процента застройки земельного участка 3,33 процента.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

 (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Варавино-Фактория

г. Архангельска по улице Октябрьской
 
от "4" февраля 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1114 кв.м с кадастровым номером 29:22:071601:465, рас-
положенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Октябрьской:

установление минимального процента застройки земельного участка 7 процентов,
проводились в период с "20" января 2020 года по "31" января 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном 
округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Октябрьской от 03.02.2020 года Комиссией по землепользованию и за-
стройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесен-
ных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1114 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:071601:465, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Октябрь-
ской:

установление минимального процента застройки земельного участка 7 процентов.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Гренландской

 от "4" февраля 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (индиви-
дуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1527 кв.м с кадастровым номером 29:22:020701:36, расположенном в 
Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Гренландской:

установление максимальной площади земельного участка, предназначенного для размещения индивидуального жилого 
дома, 1527 кв. м; 
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официально
установление минимального процента застройки земельного участка 6,5 процентов;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии до 0 метров,
проводились в период с "20" января 2020 года по "31" января 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город Ар-

хангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Гренландской от 03.02.2020 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и 
замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-

ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1527 кв.м с кадастровым номером 
29:22:020701:36, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Гренландской:

установление максимальной площади земельного участка, предназначенного для размещения индивидуального жилого 
дома, 1527 кв. м; 

установление минимального процента застройки земельного участка 6,5 процентов;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии до 0 метров.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Песочной

 от "4" февраля 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении 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 29:22:030604:512, рас-
положенном в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Песочной:

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов,
проводились в период с "20" января 2020 года по "31" января 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город Ар-

хангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Северном территори-
альном округе г.Архангельска по улице Песочной от 03.02.2020 года Комиссией по землепользованию и застройке муници-
пального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений 
и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:030604:512, расположенном в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Песочной:

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория
г.Архангельска по переулку Лявлинскому

 от "4" февраля 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1008 кв.м с кадастровым номером 29:22:072801:31, 
расположенном в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по переулку Лявлинскому:

установление минимального процента застройки земельного участка 4,8 процента,
проводились в период с "20" января 2020 года по "31" января 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном 
округе Варавино-Фактория г.Архангельска по переулку Лявлинскому от 03.02.2020 года Комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесен-
ных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-

та капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1008 кв.м с кадастровым но-
мером 29:22:072801:31, расположенном в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по переулку Лявлинскому:

установление минимального процента застройки земельного участка 4,8 процента.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 февраля 2020 г. № 463р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Набережной

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 № 38-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1466 кв.м с кадастровым номером 
29:22:011301:48, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Набережной:

установление максимальной площади земельного участка, предназначенного для размещения индивидуального жилого 
дома, 1466 кв. м 

установление минимального процента застройки земельного участка 5 процентов.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  7 февраля 2020 г. № 462р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в Исакогорском территориальном округе 

г.Архангельска на территории КИЗ Исакогорка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 № 38-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1015 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:081506:1, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ 
Исакогорка:

установление минимального процента застройки земельного участка 8,5 процента.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 февраля 2020 г. № 461р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

 (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в Маймаксанском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Карбасной

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 № 38-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1327 кв.м с кадастровым номером 
29:22:011308:1174, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Карбасной:

установление максимальной площади земельного участка, предназначенного для размещения индивидуального жилого 
дома, 1327 кв. м 

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 февраля 2020 г. № 460р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

 (индивидуальный жилой дом) на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022205:22, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 № 38-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 
29:22:022205:22, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска:

установление минимального процента застройки земельного участка 3,33 процента.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  7 февраля 2020 г. № 459р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в территориальном округе Варавино-Фактория

г. Архангельска по улице Октябрьской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 № 38-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1114 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:071601:465, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице 
Октябрьской:

установление минимального процента застройки земельного участка 7 процентов.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 февраля 2020 г. № 458р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в Цигломенском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Первый рабочий квартал

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 № 38-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
29:22:090111:17, расположенном в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по улице Первый рабочий квартал:

установление минимального процента застройки земельного участка 4,7 процента.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 февраля  2020 г. № 457р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г.Архангельска по улице Гренландской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 № 38-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1527 кв.м с кадастровым номером 29:22:020701:36, рас-
положенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Гренландской:

установление максимальной площади земельного участка, предназначенного для размещения индивидуального жилого 
дома, 1527 кв. м; 

установление минимального процента застройки земельного участка 6,5 процентов;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии до 0 метров.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 февраля 2020 г. № 456р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном округе 
Варавино-Фактория г.Архангельска по переулку Лявлинскому

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 № 38-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1008 кв.м с кадастровым номером 
29:22:072801:31, расположенном в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по переулку Лявлинскому:

установление минимального процента застройки земельного участка 4,8 процента.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 февраля 2020 г. № 544р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
 параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

 (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Песочной

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 
29:22:030604:512, расположенном в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Песочной:

установление минимального процентов застройки земельного участка 6 процентов.

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

Оповещение о начале публичных слушаний

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" проводит  публичные слушания по проекту решения 
Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства города Архангельска" 
(далее – проект).

Проект и информационные материалы по проекту, включающие: 
- проект решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства го-

рода Архангельска";
- пояснительная записка к проекту решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Пра-

вила благоустройства города Архангельска";
- копия постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.03.2019 № 374 "Об уполно-

мочивании департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на под-
готовку и организацию публичных слушаний по проектам решений Архангельской городской Думы, предусматривающим 
внесение изменений в Правила благоустройства города Архангельска";

- копия приказа директора департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 09.04.2019 № 44 "О проведении публичных слушаний по проекту решения Архангельской городской Думы, 
предусматривающего внесение изменений и дополнений в Правила благоустройства города Архангельска", 

будут размещены 21.02.2020 на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 
Архангельск": http://www.arhcity.ru/.

Адрес прямой ссылки: http://www.arhcity.ru/?page=2197/4.
Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний также представлены на экспозиции проекта по 

адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 515.
Экспозиция открыта с "21" февраля 2020 года по "10" марта 2020 года.
Режим работы экспозиции: среда с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут.
Консультации посетителей экспозиции по теме публичных слушаний проводятся Юницыной Александрой Николаевной 

согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 26 февраля 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 04 марта 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Собрание участников публичных слушаний состоится 17 марта 2020 года в 15.00 по адресу: Администрация муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, конференц-зал.

Время начала регистрации участников – 14.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложе-

ния и замечания по обсуждаемому проекту:
- посредством официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": 

адрес электронной почты: architect@arhcity.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях.
Организатором публичных слушаний является департамент градостроительства Администрации муниципального об-

разования "Город Архангельск".
Контактные данные организатора: 163000, г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5, тел/факс (8182) 607-466, адрес электронной 

почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск":http://www.arhcity.ru/?page=2197/4.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2020 г. № 249

Об организации рейтингового голосования на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" по отбору  

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021-2024 годах 
по муниципальной программе "Формирование  современной  городской 

среды  на территории муниципального образования  "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Архангельской области от 29.01.2019 № 36-пп "Об 
организации и проведении на территории Архангельской области рейтингового голосования по отбору общественных тер-
риторий муниципальных образований Архангельской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке", 
постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 08.02.2019 № 199 "Об утверждении По-
рядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муни-
ципальной программой "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", с целью участия населения муниципального образования "Город Архангельск" в осуществлении местного 
самоуправления, руководствуясь статьей 18 Устава муниципального образования "Город Архангельск", Администрация му-
ниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Организовать рейтинговое голосование на территории муниципального образования "Город Архангельск" по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021-2024 годах по муниципальной программе "Формирование 
современной городской среды муниципального образования" "Город Архангельск" на 2018-2024 годы", в форме удаленного 
(дистанционного) голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее — интер-
нет голосование).

2. Период проведения голосования – с 10 по 27 февраля 2020 года.
3. Голосование проводится на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск" (http://www.arhcity.ru/), на портале государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru/), в 
социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/otkrytiiarkhangelsk).

4. Победителем признается общественная территория, набравшая наибольшее количество голосов граждан по итогам 
рейтингового голосования. 

5. Возложить на общественную комиссию по реализации приоритетного национального проекта "Формирование совре-
менной городской среды муниципального образования "Город Архангельск", состав которой утвержден распоряжением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22.11.2017 № 3542p, функции по организации обще-
ственного обсуждения и голосования по отбору общественных территорий и подведения итогов голосования.

6. Утвердить прилагаемый перечень проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования 
"Город Архангельск", представленных на голосование по общественным территориям.

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

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 05.02.2020 № 249

ПЕРЕЧЕНЬ 
проектов благоустройства общественных территорий 

муниципального образования "Город Архангельск", представленных 
на голосование по общественным территориям

Таблица

№ 
п/п Наименование общественной территории

1 Сквер на просп. Никольском, у Культурного центра "Соломбала-АРТ"

2 Парк им. М.В. Ломоносова

3 Парк им. В.И. Ленина

4 Победы, 35, парк

5 Сквер Варавино-Фактория (в районе Храма в честь благоверного князя Александра Невского)

6 Сквер в поселке Цигломень (пересечение ул. Куйбышева и ул. Севстрой)

7 Зеленая зона на пересечении улиц Кировской – Добролюбова

8 Сквер Победы на ул. Поморской

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 февраля 2020 г. № 251

О внесении изменений в Порядок компенсации расходов,  
связанных с текущим ремонтом квартир членам семей  

погибших (умерших) в "горячих точках" и при исполнении  
служебных обязанностей военнослужащих

1. Внести в Порядок компенсации расходов, связанных с текущим ремонтом квартир членам семей погибших (умерших) 
в "горячих точках" и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, утвержденный постановлением мэрии 
города Архангельска от 03.12.2012 № 480 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) в пункте 3 цифры "2014-2018" заменить цифрами "2015-2019";
б) абзац восьмой пункта 8 изложить в следующей редакции:
"копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) или документ, подтверждающий ре-

гистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, 
на бумажном носителе (копия) или в форме электронного документа.".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 февраля 2020 г. № 252

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 10.01.2020 № 26

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 10.01.2020 № 26 "Об обе-
спечении в 2020 – 2022 годах равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан" сле-
дующие изменения:

а) в пункте 1 слова ", а также в межмуниципальном (пригородном) сообщении" исключить;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2020 года.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2020 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 февраля 2020 г. № 255

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"от 14.12.2018 № 1551

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 14.12.2018 № 1551 "О 
случаях неприменения условия об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-
ствам перед городским бюджетом у получателей субсидий из городского бюджета" (с изменениями) следующие изменения: 

а) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Установить, что условие предоставления предусмотренных статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

субсидий из городского бюджета об отсутствии у их получателей просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед муниципальным образованием "Город Архангельск" не применятся в случаях предостав-
ления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
муниципального образования "Город Архангельск" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), субсидий на иные цели.";

б) пункты 2 – 3 считать пунктами 3 – 4 соответственно.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 февраля 2020 г. № 256

О внесении изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения  

на строительство объекта капитального строительства (в том числе  
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального  

строительства и внесение изменений в разрешение на строительство  
объекта капитального строительства в связи с продлением  

срока действия такого разрешения), расположенных на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" 

Архангельской области"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи 
с продлением срока действия такого разрешения), расположенных на территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" Архангельской области", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 28.03.2016 № 339 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 07.02.2020 № 256

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

"Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства 
(в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального

 строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта
 капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения), 

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

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Выдача раз-
решения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения), расположенных на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" Архангельской области", (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Администрация) при осуществлении полно-
мочий по предоставлению муниципальной услуги.

Если иное не предусмотрено абзацами четвертым – шестым настоящего пункта, настоящий административный регла-
мент не распространяется на отношения, связанные с выдачей разрешений на строительство в случаях, предусмотренных 
частями 5–6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс РФ).

Настоящий административный регламент распространяется на:
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официально
отношения по выдаче разрешений на строительство при проведении работ по сохранению объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального значения) муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", если при этом затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности таких объектов;

отношения по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства, строительство, реконструк-
цию которых планируется осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий (за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и курортов) местного значения муниципального образования "Город Архангельск";

отношения по выдаче разрешений на строительство в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются застройщики – физические и юридические 
лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), планирующие осуществлять строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования "Город 
Архангельск".

1.2.2. От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица при представлении документов, подтверждающих права законного предста-

вителя.
От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе 

выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или иным 

уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации.
В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть подписана с использованием уси-

ленной квалифицированной электронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

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

луг и (или) привлекаемых им иных организациях (далее – МФЦ).
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным за-

просом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (почтовый адрес, адрес офици-

ального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для справок, 
адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания со-
действия при подаче запросов заявителей в электронной форме;

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам их 
взаимодействия;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и их ра-
ботников;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в который по-
звонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего 
Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по порядку 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муниципального служащего, принявше-
го телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другого муниципального служащего, либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефо-
на, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги.

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

1.3.3. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" размеща-
ется следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 1.3.2 насто-

ящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания со-

действия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам их 

взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 

образцы заполнения заявителями интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций); 

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и их ра-
ботников.

1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается инфор-
мация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего регламента;

информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 
№ 408-пп.

1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах) 
размещается информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента.

1.3.6. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

"Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разреше-
ние на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения), расположенных на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области".

2.2.  Наименование органа Администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных органов и организаций, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице департамента градостроительства 
Администрации.

Прием заявления  о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляется в отделе регистрации 
и контроля исполнения документов департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администра-
ции.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
2) департамент муниципального имущества Администрации;
3) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу;
4) Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
5) Инспекция государственного строительного надзора Архангельской области.
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-

ле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы Адми-
нистрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410.

 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача разрешения на строительство;
2) выдача уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство;
3) приказ о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения;
4) выдача уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока 

действия такого разрешения;
5) приказ о внесении изменений в разрешение на строительство;
6) выдача уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя;
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – в день поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – 

в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
при поступлении запроса заявителя иным способом – в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предостав-

ления муниципальной услуги составляет:
по выдаче разрешения на строительство (за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градострои-

тельного кодекса РФ) – до 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;
по проверке наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство (в случае, 

предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ), – до 2 (двух) календарных дней со дня поступления 
запроса заявителя;

по выдаче разрешения на строительство (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса 
РФ), – до 28 календарных дней со дня поступления запроса заявителя;

по внесению изменений в разрешение на строительство – до 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;

3) передача документов, предусмотренных пунктами 3.2.7, 3.3.6, 3.4.7 настоящего административного регламента, муни-
ципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня по-
сле подписания документов, предусмотренных пунктами 3.2.7, 3.3.6, 3.4.7 настоящего административного регламента;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня после пе-
редачи документов, предусмотренных пунктами 3.2.7, 3.3.6, 3.4.7 настоящего административного регламента, муниципаль-
ному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
по выдаче разрешения на строительство или отказа в выдаче указанного разрешения (за исключением случая, предус-

мотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ) – до 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса 
заявителя;

по выдаче разрешения на строительство или отказа в выдаче указанного разрешения (в случае, предусмотренном частью 
11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ), – до 30 календарных дней со дня поступления запроса заявителя;

по внесению изменений в разрешение на строительство или отказа во внесении изменений в указанное разрешение, в 
том числе в связи с продлением срока действия такого разрешения, – до 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса 
заявителя.

При повторном обращении застройщика вопрос о выдаче разрешения на строительство рассматривается в десятиднев-
ный срок со дня представления необходимых документов (в соответствии с законом Архангельской области от 01.03.2006 № 
153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архангельской области").

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещается на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", в Архангельском регио-
нальном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Архангельском региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

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

для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги в целях получения разрешения на строительство заявитель пред-
ставляет (далее – запрос заявителя):

1) заявление о выдаче разрешения на строительство в соответствии        с приложением № 1 к настоящему административ-
ному регламенту, подписанное всеми собственниками (пользователями) земельного участка;

2) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 
15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в гра-

достроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным 
объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на 
обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации при-
менительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, админи-
стративного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу 
объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их 
частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

3) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строи-
тельство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 
предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объек-
ты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительно-
го кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотрен-
ных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической экс-
пертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

4) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим 
лицом в соответствии с Градостроительным кодексом РФ специалистом по организации архитектурно-строительного про-
ектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответ-
ствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

5) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводив-
шими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 
сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за ис-
ключением указанных в подпункте 5 настоящего пункта в части случаев реконструкции многоквартирного дома;

7) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответ-
ствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой ре-
конструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

8) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государ-
ственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государствен-
ной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фон-
дом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государ-
ственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет 
соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, – соглашение о проведении такой 
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции;

9) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации;

10) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в слу-
чае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие ха-
рактеристики надежности и безопасности такого объекта;

11) копию решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае 
строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае рекон-
струкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 
использования территории подлежит изменению.

2.6.2. Для получения результата муниципальной услуги в целях внесения изменений в разрешение на строительство в 
связи с продлением срока действия такого разрешения, заявитель представляет не менее чем за десять дней до истечения 
срока действия такого разрешения (далее – запрос заявителя):

1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
административному регламенту;

2) оригинал разрешения на строительство;
3) согласованный и утвержденный заказчиком график производства работ по завершению строительства объекта капи-

тального строительства в заявленный срок;
4) акт проверки при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства в соответствии с приложением 

№ 4 к настоящему административному регламенту;
5) договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения 

по договору участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающе-
го денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застрой-
щика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия 
в долевом строительстве – в случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается 
застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу 
жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и 
(или) иных объектов недвижимости.

В случае если договор участия в долевом строительстве с первым участником долевого строительства в отношении 
многоквартирного дома и (или) жилого дома блокированной застройки, состоящего из трех и более блоков, представлен 
на государственную регистрацию после 20 октября 2017 года включительно, то необходимо предоставить подтверждение 
факта уплаты застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации".

2.6.3. Для получения результата муниципальной услуги в целях внесения изменений в разрешение на строительство за-
явитель представляет (далее – запрос заявителя):

1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
административному регламенту;

2) оригинал разрешения на строительство; 
3) правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные документы (их копии или сведения, содер-

жащиеся в них) не содержатся в Едином государственном реестре недвижимости); 
4) документы, предусмотренные подпунктами 2-11 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента. 
2.6.4. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить:
1. Для получения разрешения на строительство:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, реше-

ние об установлении публичного сервитута, а также схему расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градострои-
тельный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ (если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре не-
движимости);

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на 
получение разрешения на строительство (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линей-
ного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки террито-
рии в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка;

3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если за-
стройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);

4) заключение органа исполнительной власти Архангельской области, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, о соответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержаще-
го архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объ-
ектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения;

5) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, если 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в 
отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение 
о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая принятия 
решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории.

2. Для внесения изменений в разрешение на строительство: 
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официально
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае приобретения физическим или юридическим ли-

цом права на земельный участок у прежнего правообладателя земельного участка;
2) уведомление о переходе к заявителю права на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земель-

ного участка с указанием реквизитов:
правоустанавливающих документов на земельный участок в случае приобретения физическим или юридическим лицом 

права на земельный участок у прежнего правообладателя земельного участка;
решения об образовании земельных участков (если в соответствии с земельным законодательством решение об образо-

вании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления) 
в случае образования: земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из 
которых в соответствии с Градостроительным кодексом РФ выдано разрешение на строительство, либо земельных участков 
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом РФ выдано разрешение на строительство;

градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства; 

3) решение о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами (в случае переоформления лицензии на пользование недрами).

2.6.5. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2.6.4 на-
стоящего административного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен само-
стоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмотренном 
разделом 3 настоящего административного регламента.

2.6.6. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, должны быть сброшюро-
ваны в последовательности, указанной в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента.

Заявления, указанные в подпунктах 1 пунктов 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 настоящего административного регламента, подписывают-
ся заявителем либо представителем заявителя и предоставляются в виде оригинала. В случае обращения через Архангель-
ский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) указанные заявления предоставляются в 
виде сканированной копии.

Документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
февраля 2008 года № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от 2 апреля 2009 года № 108 "Об утверждении правил выполнения и 
оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации". 

Документы, предусмотренные подпунктами 2 пунктов 2.6.2 и 2.6.3 настоящего административного регламента, представ-
ляются в виде оригинала.

Документы, предусмотренные подпунктами 2-11 пункта 2.6.1, подпунктами 2-5 пункта 2.6.2, подпунктами 2-4 пункта 2.6.3 
настоящего административного регламента, представляются в одном экземпляре в виде оригинала, ксерокопии или в виде 
электронного документа (в случае предоставления запроса заявителя при личном обращении или его представителя); в виде 
электронного документа или сканированной копии (в случае обращения через Архангельский региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций); в виде заверенной заявителем копии (в случае направления заказного 
почтового отправления с описью вложения и уведомления о вручении в Администрацию).

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. 
Электронные документы представляются размером не более 5 Мбайт в форматах: текстовые документы – *.doc, *.docx, 

*.xls, *.xlsx, *.pdf  (один документ – один файл); графические документы: чертежи – *.pdf  (один чертеж – один файл); иные 
изображения – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg.

Электронные документы должны полностью соответствовать документам на бумажном носителе.
2.6.7. Документы направляются исключительно в электронной форме, если проектная документация объекта капиталь-

ного строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документа-
ции, а так же иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.

2.6.8. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента организационной 

работы, общественных связей и контроля Администрации, МФЦ;
направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении в Администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы за-

проса на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций). 
При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием единой системы идентификации и аутентификации, 
заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при обращении за получением муниципальной услуги 
в электронной форме при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица уста-
новлена при личном приеме.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе запроса заявителя о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с правилами, 
предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг". Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, рассматри-
ваются в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов заявителя.

2.6.9. Администрация не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляю-
щего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных органов, 
организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город 
Архангельск";

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

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

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

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

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

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

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

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются 
следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 1.2.1 и 1.2.2 настоящего адми-
нистративного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный  пунктами 2.6.1, 2.6.2,2.6.3 настоящего админи-
стративного регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установлен-
ным требованиям пунктов 2.6.7, 2.6.8 настоящего административного регламента;

4) выдача разрешения на строительство не требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (в случае пред-
ставления заявления о выдаче разрешения на строительство);

5) предоставление муниципальной услуги, указанной в заявлении, не относится к компетенции Администрации.
2.7.2. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае 

если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, раз-
мещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном 
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по ос-
нованию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, если такой отказ при-
водит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

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

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги в выдаче разрешения на строительство 
отсутствуют.

2.8.2 Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на строительство являются следующие обсто-
ятельства:

1) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка;

2) несоответствие представленных документов требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории) – в случае выдачи разрешения на строительство линейного объ-
екта;

3) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату 
выдачи разрешения на строительство;

4) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

5) поступившее от органа исполнительной власти Архангельской области, уполномоченного в области охраны объек-
тов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строи-
тельства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения (в случае, предусмотренном 
частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ);

6) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застро-
енной территории или договором о комплексном развитии территории (за исключением случая принятия решения о са-
мостоятельном осуществлении комплексного развития территории) в случае, если строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа мест-
ного самоуправления.

2.8.3. Основанием для принятия решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство в связи с прод-
лением срока действия такого разрешения является:

1) наличие у уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления информации о 
выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального 
земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или информации 
органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого 
извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ;

2) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого 
разрешения менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.

2.8.4. Основаниями для принятия решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство являются 
следующие обстоятельства:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земель-
ного участка реквизитов документов, предусмотренных абзацами вторым – четвертым подпункта 2 пункта 2 пункта 2.6.4 
настоящего административного регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в 
случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения об указанном документе и копия 
данного документа не представлена заявителем;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования не-
драми, об образовании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного 
земельного участка в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разреше-
ния на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного 
участка. В случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть 
выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 
действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном 
частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в раз-
решении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

2.9.  Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услугами, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги "Выдача раз-
решения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения), расположенных на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" Архангельской области" являются: 

1) изготовление проектной документации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации, а также отдельных 
разделов (частей) такой проектной документации;

2) проведение государственной экспертизы проектной документации.

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

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соот-
ветствующими табличками с указанием номера кабинета, наименования соответствующего подразделения органа Адми-
нистрации, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, организующих предоставление муници-
пальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами, для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пун-

ктом 1.3.3 настоящего административного регламента.
2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления  муниципальной услуги, должны удовлет-

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

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муници-
пальная  услуга;

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, пере-
движения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в 
целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в  котором расположены по-
мещения, предназначенные для  предоставления  муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски, с 
помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги,с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

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

допуск собаки-проводника в здание, в  котором расположены помещения, предназначенные для  предоставления муни-
ципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по 
форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

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

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.11.3. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муници-
пальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 года № 1376.

2.12. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

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

делом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электронной форме через Архангельский 

региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) официальный информационный Интер-
нет-портал муниципального образования "Город Архангельск":

запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с прилага-
емыми к ним документами);

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполне-
ния в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с при-
лагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов Администрацией;

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

4) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия 

(бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служа-

щих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не более 2 раз.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в МФЦ

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

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

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги (пункты 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 настоящего административного регламента).

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим Администрации, ответственным за рассмо-
трение вопроса о выдаче разрешения на строительство.

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием докумен-
тов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет полноту и пра-
вильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.7 настоящего административного ре-
гламента).

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотрению 
в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня, до рассмо-
трения запросов заявителей, поступающих иными способами в Администрацию.

3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного регла-
мента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об 
этом.

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, 
а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, перечень 
недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установ-
ленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляющего 
прием документов, и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги посредством почтового от-
правления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) если заявитель обра-
тился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций);
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официально
через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
любым из способов, предусмотренных абзацами третьим - четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на 

такой способ в запросе.
3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного 

регламента), поступивших в Администрацию на бумажном носителе, муниципальный служащий Администрации, ответ-
ственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота "Дело" и направ-
ляет его муниципальному служащему Администрации, ответственному за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на 
строительство.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного регламен-
та), поступивших в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на 
строительство:

принимает запрос заявителя в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и обеспечивает его реги-
страцию в системе электронного документооборота "Дело";

направляет заявителю в Архангельской региональной системе исполнения регламентов уведомление о приеме и реги-
страции запроса. 

3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему до-
кументами или отказ в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на строительство 
и принятие решения о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.2.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на стро-
ительство, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего подраздела 2.4 административного регламента 
(за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ):

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;
2) проводит проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-

питального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта тре-
бованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимости размещения объ-
екта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка 
проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции;

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на строи-
тельство, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента (в случае, пред-
усмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ):

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, 
и направляют приложенный к нему раздел проектной документации объекта капитального строительства, предусмотрен-
ный пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, в орган исполнительной власти Архангельской области, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия;

2) проводит проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, допустимости размещения объекта капитального строительства в соответ-
ствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату выдачи разрешения на строительство, а также 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции, в случае выдачи лицу такого разрешения.

3.2.3. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве (пункт 2.6.4 настоящего административного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный 
за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на строительство, направляет межведомственные информационные запросы:

для получения правоустанавливающих документов на земельный участок – в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

для получения градостроительного плана земельного участка и разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства – в инженерно-производственный отдел департамента градостроительства Администрации;

для получения заключения органа исполнительной власти Архангельской области, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия – в Инспекцию по охране объектов культурного наследия Архангельской области;

для получения договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, 
если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах терри-
тории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или 
решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая 
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории – в управление архитектуры и 
градостроительства Администрации.

Указанные межведомственные информационные запросы направляются через единую систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия.

3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.2. 
настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение во-
проса о выдаче разрешения на строительство, подготавливает уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство.

В уведомлении об отказе в выдаче разрешения на строительство указывается конкретное основание для отказа и разъ-
ясняется, в чем оно состоит.

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство подлежит согласованию с муниципально-правовым де-
партаментом Администрации. Согласование проводится в течение одного рабочего дня.

3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмо-
трение вопроса о выдаче разрешения на строительство, подготавливает разрешение на строительство.

3.2.6. Разрешение на строительство или уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство подписывается ди-
ректором департамента градостроительства Администрации и передается муниципальному служащему Администрации, 
ответственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоящего административного 
регламента.

3.2.7. Результатом административной процедуры является подписание директором департамента градостроительства 
Администрации разрешения на строительство или уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство.

3.3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в разрешение на строительство в связи
 с продлением срока действия такого разрешения и принятие решения о выдаче результата

 предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на 
строительство в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет 
наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В отношении объектов капитального строительства, при строительстве, реконструкции которых осуществляется госу-
дарственный строительный надзор, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о 
выдаче разрешения на строительство, направляет межведомственные информационные запросы в органы государственной 
власти, осуществляющие государственный строительный надзор, с целью получения информации о поступлении в эти орга-
ны извещения застройщика о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

В отношении объектов капитального строительства, при строительстве, реконструкции которых не осуществляется госу-
дарственный строительный надзор, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о 
выдаче разрешения на строительство, направляет межведомственные запросы в органы муниципального земельного кон-
троля с целью получения информации о факте начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения.

3.3.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.3 
настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение 
вопроса о выдаче разрешения на строительство подготавливает уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение 
на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на строительство. 

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.
Уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия раз-

решения на строительство подлежит согласованию с муниципально-правовым департаментом Администрации. Согласова-
ние проводится в течение одного рабочего дня.

3.3.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.8.3 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмо-
трение вопроса о выдаче разрешения на строительство подготавливает приказ о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство в связи с  продлением срока действия разрешения на строительство.

3.3.5. Приказ о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия разрешения на 
строительство или уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением сро-
ка действия разрешения на строительство подписывается директором департамента градостроительства Администрации 
и передается муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, в срок, предусмотрен-
ный подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента.

3.3.6. Результатом административной процедуры является подписание директором департамента градостроительства 
Администрации приказа о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия раз-
решения на строительство или уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство в связи с прод-
лением срока действия разрешения на строительство.

3.4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений
в разрешение на строительство и принятие решения о выдаче 

результата предоставления муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.4.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на 
строительство в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проводит 
проверку на предмет:

1) наличия в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельно-
го участка реквизитов документов, предусмотренных абзацами вторым-четвертым подпункта 2 пункта 2 пункта 2.6.4 насто-
ящего административного регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, 
если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения об указанном документе и копия данного 
документа не представлена заявителем;

2) достоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недра-
ми, об образовании земельного участка;

3) соответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного 
земельного участка в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;

4) соответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разреше-
ния на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного 
участка. В случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть 
выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

5) соответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 
действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном 
частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ; 

6) соответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разре-
шении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

3.4.3. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве (пункт 2.6.4 настоящего административного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный 
за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на строительство, направляет межведомственные информационные запро-
сы: 

для получения правоустанавливающих документов на земельный участок – в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

для получения градостроительного плана земельного участка и решения об образовании земельных участков – в инже-
нерно-производственный отдел департамента градостроительства Администрации;

для получения уведомления о переходе к заявителю права на земельный участок, права пользования недрами, об обра-
зовании земельного участка с указанием реквизитов и решение о предоставлении права пользования недрами и решения о 
переоформлении лицензии на право пользования недрами (в случае переоформления лицензии на пользование недрами) в 
департамент муниципального имущества Администрации.

Указанные межведомственные информационные запросы направляются через единую систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия.

3.4.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.4. 
настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение 
вопроса о выдаче разрешения на строительство подготавливает уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение 
на строительство.

В Уведомлении об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство указывается конкретное основание для 
отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

Уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство подлежит согласованию с муниципально-
правовым департаментом Администрации. Согласование проводится в течение одного рабочего дня.

3.4.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.8.4 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмо-
трение вопроса о выдаче разрешения на строительство, подготавливает приказ о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство. 

3.4.6. Приказ о внесении изменений в разрешение на строительство или уведомление об отказе во внесении изменений в 
разрешение на строительство подписывается директором департамента градостроительства Администрации и передается 
муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпун-
ктом 3 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента.

3.4.7. Результатом административной процедуры является подписание директором департамента градостроительства 
Администрации приказа о внесении изменений в разрешение на строительство или уведомления об отказе во внесении из-
менений в разрешение на строительство. 

3.5. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, предусмо-
тренных пунктами 3.2.7, 3.3.6, 3.4.7 настоящего административного регламента, (далее – результат предоставления муници-
пальной услуги).

3.5.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный под-
пунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной ус-
луги заявителю лично либо направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в Администрацию или 
посредством почтового отправления;

через МФЦ – если заявитель обратился за получением государственной услуги через МФЦ.
Если заявитель обратился за получением услуги через Архангельский региональный портал государственных и муници-

пальных услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче 
разрешения на строительство, направляет через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) результат предоставления муниципальной услуги либо сопроводительное письмо о возможности его по-
лучения в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента организационной работы, общественных 
связей и контроля Администрации.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, в случае, если заявитель указал на это в заявлении на предоставление муниципальной услуги.

3.5.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Ад-
министрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6.8 настоящего административного регламента, заявление в 
свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на строи-
тельство, в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит про-
верку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче разре-
шений на строительство, осуществляет их замену в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления соот-
ветствующего заявления.

3.5.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных пунктами 
3.2.7, 3.3.6, 3.4.7 настоящего административного регламента.

3.5.5. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство Администрация направляет копию такого разре-
шения в государственный орган, указанный в части 15 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.

В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в разрешение на строительство Администрацией уведомляются 
о таких изменениях государственные органы, указанные в части 21.16 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.

3.6. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ

К административным процедурам, исполняемым МФЦ относятся:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 
муниципальной услуги Администрацией.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамента 
градостроительства Администрации в следующих формах:

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

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

4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регламен-
та, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепля-
ются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

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

4.3. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации, её должностных лиц
либо муниципальных служащих, а также МФЦ и их работников

5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ, их работников (далее – жалоба).

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

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

– Главе муниципального образования "Город Архангельск" или заместителю Главы муниципального образования "Город 
Архангельск", курирующему деятельность такого органа;

на решения и действия (бездействие) работников Архангельского регионального многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг – руководителю Архангельского регионального многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

на решения и действия (бездействие) руководителя Архангельского регионального многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных технологий Архангельской 
области;

на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой Архангельским региональным многофунк-
циональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, – руководителю этой организации.

5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего административного регла-
мента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", их должностных лиц либо муниципальных 
служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года № 
712, и настоящим административным регламентом.

Приложение № 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства 
(в том числе внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений 

в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи 

с продлением срока действия такого разрешения), 
расположенных на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" Архангельской области"

В департамент градостроительства
Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

Застройщик ________________________
 наименование юридического лица 

 ______________________________________________________________
(физического лица), ИНН, ОГРН, местонахождение, 

 ______________________________________________________________
 ФИО руководителя, телефон, банковские реквизиты 

 ______________________________________________________________
 (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
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официально

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию)

объекта капитального строительства

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию) в полном объеме, по отдельным этапам:
____________________________________________________________________
нужное указать
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
наименование объекта _____________________________________________
___________________________________________________________________________
указать наименование объекта с его технико-экономическими показателями: площадь застройки,
________________________________________________________________________________________________________________________
площадь здания, строительный объем, количество квартир, этажность и другое
строительство будет осуществляться ____________________________________________________________________
указать количество этапов (очередей и (или) пусковых комплексов)
на земельном участке по адресу: ____________________________________________________________________
город, район, улица, номер участка
________________________________________________________________________________________________________________________

площадью _____________кв. м, кадастровый № __________________________

сроком на __________________________________________________месяца(ев).
прописью – лет, месяцев

Градостроительный план земельного участка № _______________________________ 
утвержден ___________________________________________________________
___________________ от "____" _________________ № ____________________
наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей
При этом сообщаю:
право на пользование (владение) земельным участком закреплено
 ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей
 

проектная документация на строительство объекта разработана
____________________________________________________________________
наименование проектной организации, ИНН,
________________________________________________________________________________________________________________________
место нахождения, ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
_______________________________________________________________________________________________________________________,

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
 ___________________________________________________________________________________________________________
наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей

_________________________ № ______________ от "____"_________________,

 Положительное заключение экспертизы ____________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа экспертизы
получено за № _____________________ от "___" ________________________.

Одновременно ставлю Вас в известность, что функции заказчика в соответствии с договором от "____" ________________ № 
_______________ 

будет осуществлять_________________________________________________
наименование организации, ИНН, местонахождения, ФИО руководителя, номер телефона, 

____________________________________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в архитек-
турно-строительный отдел департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" в недельный срок со дня таких изменений.

Застройщик

______________________        _____________                  __________________        
  должность                               подпись                                   ФИО

М.П.

Основные показатели по строительству

№
п/п Наименование Показатели Ед. измерения

1 Площадь земельного участка м2

2 Материал стен, фундамент, кровля

3 Этажность этаж(а)

4 Площадь застройки м2

5 Строительный объем, в том числе ниже отм. 0,0000 м3

6 Общая площадь объекта м2

7 Жилая площадь м2

8 Сметная стоимость строительства тыс. руб.

9 Продолжительность строительства лет

Застройщик                 _______________ / _______________________________ 
                                               (подпись)              (расшифровка подписи, дата)

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить): 
 
 лично в Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
 почтовым отправлением;
 в форме электронного документа.

Приложение № 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства 
(в том числе внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений 

в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи 

с продлением срока действия такого разрешения), 
расположенных на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" Архангельской области"

В департамент градостроительства
Администрации муниципального
 образования "Город Архангельск"

Застройщик ________________________
 наименование юридического лица 

 ______________________________________________________________
(физического лица), ИНН, ОГРН, местонахождение, 

 ______________________________________________________________
 ФИО руководителя, телефон, банковские реквизиты 

 ______________________________________________________________
 (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на строительство 

с целью продления срока действия разрешения на строительство

Прошу внести изменения в разрешение на строительство от "____" ____________ г. 
№ ___________________________________________,

срок действия которого установлен до "____" _____________________ 20 ____г.
наименование объекта капитального строительства
____________________________________________________________________
(указать наименование объекта)
____________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: ________________________________________
(город, район, улица)
____________________________________________________________________

площадью ______________ кв. м, кадастровый № _________________________
в части продления срока действия разрешения на строительство
сроком до "____" ______________ 20____ г.
Настоящим заявлением подтверждаю, что строительство, реконструкция (нужное подчеркнуть) объекта капитального 

строительства было начато "_____"__________ 20____г.
Об ответственности за представление искаженной информации предупрежден.
Необходимость продления срока действия разрешения на строительство вызвана тем, 
что:______________________________________________________
(причины невыполнения условия об окончании срока строительства, 

________________________________________________________________________________
реконструкции объекта капитального строительства)

Застройщик                            _______________ / _________________________________ 
                                                         (подпись)                 (расшифровка подписи, дата)

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить): 
 
 лично в Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
 почтовым отправлением;
 в форме электронного документа.

Приложение № 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства 
(в том числе внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений 

в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи 

с продлением срока действия такого разрешения), 
расположенных на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" Архангельской области"

В департамент градостроительства
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

Застройщик ________________________
наименование юридического лица 

 ______________________________________________________________
(физического лица), ИНН, ОГРН, местонахождение, 

 ______________________________________________________________
 ФИО руководителя, телефон, банковские реквизиты 

 ______________________________________________________________
 (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на строительство

Прошу внести изменение в разрешение на строительство
от "____" ____________ г. № ___________________________________________,

срок действия которого установлен до "____" _____________________ 20 ____г.
наименование объекта капитального строительства
____________________________________________________________________
(указать наименование объекта)
____________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: ________________________________________
 (город, район, улица)
____________________________________________________________________

площадью ______________ кв. м, кадастровый № _________________________
Необходимость внесения изменений в разрешение на строительство вызвана тем, 
что: _____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Положительное заключение экспертизы ____________________________________________________________________
                                                                                (наименование уполномоченного органа экспертизы)
получено за № _______________________ от "___" _________________20____г.
Проектная документация утверждена ____________________________________________________________________
                                                               (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
____________________за № ____________от "___" _________________20____г.

Положительное заключение экспертизы модифицированной проектной 
документации ________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа экспертизы)
                      получено за № _______________________ от "___" _________________20____г.

Застройщик                  _______________ / ______________________________ 
                                                    (подпись)          (расшифровка подписи, дата)

Основные показатели по строительству

№
п/п

Наименование Показатели Ед. измерения

1 Площадь земельного участка м2

2 Материал стен, фундамент, кровля

3 Этажность этаж(а)

4 Площадь застройки м2

5 Строительный объем, в том числе ниже отм. 0,0000 м3

6 Общая площадь объекта м2

7 Жилая площадь м2

8 Сметная стоимость строительства тыс. руб.

9 Продолжительность строительства мес.

Застройщик                           _______________ / _________________________________ 
                                                         (подпись)                  (расшифровка подписи, дата)

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить): 

 лично в Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
 почтовым отправлением;
 в форме электронного документа.

Приложение № 4
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства 
(в том числе внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений 

в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи 

с продлением срока действия такого разрешения), 
расположенных на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" Архангельской области"

АКТ
проверки при строительстве, реконструкции

объекта капитального строительства

г. Архангельск                                                                " ___ " __________ 20 ___ г.

Нами, __________________________________________________________
(должности, ФИО присутствующих представителей заказчика, застройщика,
____________________________________________________________________
лица, осуществляющего строительство)
проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, 
реконструкции объекта капительного строительства: 
____________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)
____________________________________________________________________,

расположенного по адресу: ____________________________________________
(указать почтовый или строительный адрес 
____________________________________________________________________
объекта капитального строительства в соответствии с выданным разрешением на строительство)

В результате проведенной проверки установлено:

Виды работ Процент выполнения Примечание

Земляные работы

Фундамент

Каркас

Инженерные сети

Благоустройство территории

Подписи сторон:

Акт составлен в _______ экземплярах на _______ листах.
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Приложение № 5
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства 
(в том числе внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений 

в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи 

с продлением срока действия такого разрешения), 
расположенных на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" Архангельской области"

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

В.И. Ленина пл., д. 5, Архангельск, 163000
Тел. (8182) 60-74-61, факс (8182) 60-74-66  

E-mail: architect@arhcity.ru; http:// www.arhcity.ru 

____________________№_______________

На № ______________  от ______________

_____________________________
указывается Ф.И.О. физического лица, 

____________________________
адрес регистрации, полное наименование 

_____________________________
организации, юридический адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения 

(во внесении изменений в разрешение, в продлении разрешения) 
на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства

Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", руковод-
ствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, уведомляет Вас об отказе  
в выдаче разрешения (во внесении изменений в разрешение, в продлении разрешения) на строительство (реконструкцию) 
объекта капитального строительства "__________________________________________________________________",

указывается наименование объекта капитального строительства
расположенного по адресу: г. Архангельск,_______________________________,
____________________________________________________________________
указывается почтовый адрес объекта капитального строительства
Основания для отказа:_________________________________________________

Директор департамента                 ___________________/__________________
                  подпись              расшифровка

Уведомление получил:
____________________________________________________________________
Ф.И.О. физического лица, либо Ф.И.О. его представителя / Ф.И.О. руководителя организации

__________________                                             " ___ " _____________ 20 __ г.
    подпись                                                                    дата получения

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 февраля 2020 г. № 257

О порядке проведения конкурса по отбору 
супружеских пар для подготовки ходатайства 

о награждении медалью "За любовь и верность" 

В соответствии пунктом 7 Положения о медали "За любовь и верность", утвержденного Организационным комитетом по 
проведению "Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации" (протокол от 24.03.2011 № 1), Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору супружеских пар для подготовки ходатайства о награждении меда-
лью "За любовь и верность" (далее ‒ Порядок) согласно приложению № 1.

2. Возложить функции по организации и проведению конкурса по отбору супружеских пар для подготовки ходатайства 
о награждении медалью "За любовь и верность" в соответствии с Порядком на управление по вопросам семьи, опеки и по-
печительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору супружеских пар для подготовки ходатайства о награждении меда-
лью "За любовь и верность" согласно приложению № 2.

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск ‒ город воинской славы" и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по социальным вопросам Скоморохову С.А.

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 07.02.2020 № 257

ПОРЯДОК 
проведения конкурса по отбору супружеских пар для подготовки 

ходатайства о награждении медалью "За любовь и верность"

1. Общие положения

1.1. Настоящим Порядком устанавливаются правила проведения на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" конкурса по отбору супружеских пар для подготовки ходатайства о награждении медалью "За любовь и вер-
ность" (далее – конкурс) в соответствии с пунктом 7 Положения о медали "За любовь и верность", утвержденного Органи-
зационным комитетом по проведению "Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации" (протокол от 24.03.2011 № 1). 

1.2. Конкурс проводится ежегодно в апреле.

2. Условия участия в конкурсе

2.1. В конкурсе имеют право участвовать граждане Российской Федерации – супруги, зарегистрировавшие заключение 
брака не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на вза-
имной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей до-
стойными членами общества, выдвинутые для участия в конкурсе общественными объединениями, организациями, иници-
ативными группами граждан численностью не менее трех человек, а также в порядке самовыдвижения.

2.2. Для участия в конкурсе субъекты выдвижения участников конкурса, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 
после размещения объявленияо проведении конкурса до 15 марта текущего года представляют в управление по вопросам 
семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – УВСОП) по ме-
сту регистрации супружеской пары следующие материалы:

а) копия свидетельства о регистрации брака;
б) рассказ-характеристика о семье с отражением фактов, отвечающих требованию критериев, указанных в пункте 2.1 на-

стоящего Положения.
Обязательным условием допуска к участию в конкурсе является представление совершеннолетними членами семьи 

письменного согласия, оформленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персо-
нальных данных", на обработку персональных данных о них. 

3. Порядок организации и проведения конкурса

3.1. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном информационном Интернет-портале муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" не позднее 15 февраля текущего года и должно содержать сведения о дате и месте 
приема документов и условия участия в конкурсе в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка. 

3.2. УВСОП готовит сводную информацию о супружеских парах на основании документов и сведений, указанных в пун-
кте 2.2 настоящего Порядка, по следующим возрастным категориям:

25 - 40 лет, прожитых в браке;
41 - 55 лет, прожитых в браке;
56 и более лет, прожитых в браке.
3.3. В соответствии с квотой, установленной министерством труда, занятости и социального развития Архангельской об-

ласти, конкурсная комиссия осуществляет отбор не более 5 (пяти) кандидатур супружеских пар.
3.4. Критериями, дополнительными к указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка, при отборе кандидатур супружеских 

пар являются:
наибольшее количество лет, прожитых в браке (для каждой категории, указанной в пункте 3.2 настоящего Порядка);
наибольшее количество детей, воспитанных супружеской парой.
3.5. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск".
3.6. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса оформляется протоколом, который подписывается председа-

телем и секретарем конкурсной комиссии.
3.7. Решение конкурсной комиссии является основанием для направления в уполномоченный орган государственной вла-

сти Архангельской области ходатайства о награждении медалью "За любовь и верность".

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 07.02.2020 № 257

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по отбору супружеских пар для подготовки

 ходатайства о награждении медалью "За любовь и верность"

Скоморохова 
Светлана Александровна

– заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социаль-
ным вопросам (председатель конкурсной комиссии) 

Дулепова 
Ольга Валерьевна

– начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя 
конкурсной комиссии)

Хвиюзова
Елена Владимировна

– главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по во-
просам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (секретарь конкурсной комиссии)

Илюшина 
Ольга Васильевна

– начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Романова 
Светлана Юрьевна

– заместитель председателя Архангельской местной (городской) общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 февраля 2020 г. № 263

О внесении изменений и дополнений в Правила предоставления субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  

на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых 
населению, на островные территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 

1. Внести в Правила предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возме-
щение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению, на островные территории муниципального 
образования "Город Архангельск" (далее – Правила), утвержденные постановлением Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 01.02.2018 № 131 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:

а) в пункте 1 слова "в рамках ведомственной целевой программы "Муниципальное управление муниципального образо-
вания "Город Архангельск"," исключить;

б) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4. Субсидии предоставляются поставщикам в рамках ведомственной целевой программы "Муниципальное управление 

муниципального образования "Город Архангельск" муниципальной программы "Совершенствование муниципального 
управления муниципального образования "Город Архангельск" в целях возмещения части следующих фактически понесен-
ных за четвертый квартал отчетного года и первый, второй, третий кварталы текущего года затрат, связанных с доставкой 
товаров, реализуемых населению, на островные территории муниципального образования "Город Архангельск":";

в) в пункте 6:
подпункт "а" исключить;
подпункты "б" и "в" считать подпунктами "а" и "б" соответственно;
г) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1. Результатом предоставления субсидии является обеспечение доставки товаров на островные территории муници-

пального образования "Город Архангельск" и их реализация населению.
Показателями, необходимыми для достижения указанного результата предоставления субсидии, являются:
а) минимальная периодичность доставки товаров на островные территории муниципального образования "Город Архан-

гельск", составляющая не более пяти дней;
б) доставка не менее одной группы товаров из ассортиментного перечня товаров, утвержденного решением Архангель-

ской городской Думы от 20.06.2012 № 462;
в) количество товаров, доставляемых на каждую островную территорию муниципального образования "Город Архан-

гельск", составляющее не менее 100 килограммов за одну доставку (вес брутто).";
д) в пункте 9:
абзац второй изложить в следующей редакции:
 "заявление о предоставлении субсидии, в котором указывается размер запрашиваемой субсидии и подтверждается со-

блюдение поставщиком условия, установленного подпунктом "б" пункта 6 настоящих Правил, и соответствие поставщика 
требованиям подпунктов "а" и "г" пункта 7 настоящих Правил, подписанное руководителем юридического лица или индиви-
дуальным предпринимателем, скрепленное печатью юридического лица или печатью индивидуального предпринимателя 
(при ее наличии);";

в абзаце четвертом:
слово "приложению" заменить словами "приложению № 1";
слова "перевезенного груза" заменить словами "перевезенных товаров";
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"отчет о достижении показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, по форме соглас-

но приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – отчет).";
абзац шестой считать абзацем седьмым;
е) в пункте 10 слова "1 и 2 февраля" заменить словами "15 февраля";
ж) в абзаце первом пункта 11 и пункте 12 слова "подпунктами "а" и "б" пункта 6" заменить словами "пунктом 6";
з) абзац первый пункта 13 дополнить словами "и заполнения отчета";
и) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
"18. В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установлен-

ных пунктом 6 настоящих Правил, а также недостижения показателей, необходимых для достижения результата предо-
ставления субсидии, соответствующие средства подлежат возврату путем их перечисления в доход городского бюджета в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:";

к) приложение к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
л) дополнить Правила приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

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

шие с 1 января 2020 года.

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 10.02.2020 № 263

"Приложение № 1 
к Правилам предоставления субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат, 

связанных с доставкой товаров, реализуемых
 населению, на островные территории 

муниципального образования "Город Архангельск"

СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров,

реализуемых населению, на островные территории муниципального образования
"Город Архангельск" за _____ квартал 20____ года

___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя)
Маршрут: _____________________________________________________________

№ 
п/п

Дата Вид 
транс-
порта

№ 
товарно-

транс-
портной 
наклад-

ной

№ счета-
факту-

ры

Количество 
перевезенных 

товаров  
в соответствии  

с утвержден-
ным ассорти-

ментным переч-
нем товаров, кг

Реквизиты платеж-
ного документа, 

подтверждающего 
оплату стоимости 
услуг по проезду  

по понтонной или 
ледовой переправе, 
перевозок водным 

транспортом

Сумма оплаты за 
услуги  

по проезду  
по понтонной 

или ледовой пере-
праве, перевозки 

водным транспор-
том, руб.

Сумма  
к возмещению, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
= (графа 8 x 70 

/ 100)

1

...

Ито-
го:

х х х х

Примечание: строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
 
Итого: __________________________________________________________________________
                                                                      (сумма прописью)
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)      _______________                 ______________________
                                                                                    (подпись)                         (расшифровка подписи)
М.П.
"___" _________ 20__ г.
Исполнитель  _____________          _____________________          тел. ____________________
                             (подпись)               (расшифровка подписи)
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официально
СОГЛАСОВАНО 
Директор департамента экономического развития
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"                                             _______________     ______________________
                                                                                             (подпись)                   (расшифровка подписи)

М.П.
"___" _________ 20__ г.".

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 10.02.2020 № 263

"Приложение № 2 
к Правилам предоставления субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат, 

связанных с доставкой товаров, реализуемых 
населению, на островные территории 

муниципального образования "Город Архангельск"

ОТЧЕТ
о достижении показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии
__________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

за ______квартал_______года

Значение показателя, 
необходимого для дости-
жения результата пред-

ставления субсидии

Дата

Минимальная периодич-
ность доставки товаров 

на островные территории 
муниципального об-

разования "Город Архан-
гельск", дней

Минимальное количе-
ство групп товаров  
из ассортиментного 

перечня товаров, коли-
чество групп

Количество товаров, достав-
ляемых на каждую остров-
ную территорию муници-

пального образования "Город 
Архангельск"  

за 1 доставку (брутто), кг

1 2 3 4 5

Плановое значение х не более 5 не менее 1 не менее 100

Фактическое значение

Примечания: 
1. Строка "Фактическое значение" по всем графам отчета заполняется на каждую доставку товаров на островные террито-

рии муниципального образования "Город Архангельск".
2. В графе 3 отчета указывается значение, определенное как период времени с даты предыдущей доставки товаров на 

островные территории муниципального образования "Город Архангельск".

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)      _______________                 ______________________
                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)
М.П.
"___" _________ 20__ г.

Исполнитель  _____________          _____________________          тел. ____________________
                              (подпись)                  (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО 
Директор департамента экономического развития
Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"                                             _______________     ______________________
                                                                                          (подпись)                   (расшифровка подписи)

М.П.
"___" _________ 20__ г.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 февраля 2020 г. № 275

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений мэрии города Архангельска 

и Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

1. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Архангельска от 06.12.2011 № 585 "О создании Архангельского городского совета отцов";
постановление мэрии города Архангельска от 16.12.2011 № 616 "Об утверждении состава Архангельского городского со-

вета отцов";
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26.05.2016 № 599 "О внесении изме-

нения в состав Архангельского городского совета отцов";
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31.05.2016 № 618 "О внесении из-

менений в постановление мэрии города Архангельска от 06.12.2011 № 585 и Положение об Архангельском городском совете 
отцов";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.01.2017 № 53 "О внесении измене-
ния в состав Архангельского городского совета отцов";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30.06.2017 № 745 "О внесении изме-
нения в состав Архангельского городского совета отцов".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 февраля 2020 г. № 277

О внесении изменения в Положение 
о Молодежном совете Архангельска

1. Внести изменение в раздел 5 "Организация деятельности Совета" положения о Молодежном совете Архангельска, ут-
вержденного постановлением мэрии города Архангельска от 19.10.2010 № 427 (с изменениями), изложив пункт 5.10 в следу-
ющей редакции:

"5.10 Совет возглавляет дублер Главы муниципального образования "Город Архангельск", который является председате-
лем совета. Руководство текущей деятельностью Совета осуществляет исполнительный комитет, в состав которого входят 
сопредседатель Совета, секретарь и председатели молодежных советов округов.".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 февраля 2020 г. № 276

О внесении дополнения в схему размещения нестационарных  
торговых объектов на территории муниципального образования 

"Город Архангельск"

1. Дополнить подраздел 2.3 "Территориальный округ Майская горка" раздела 2 "Передвижные и сезонные объекты" схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденной постановлением мэрии города от 02.07.2012 № 178, пунктом 2.3.37 следующего содержания:

"2.3.37 Проспект Ленинградский  
(в Майском парке)

1 1 (кофемобиль) Кофе* С 1 января  
до 31 декабря".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 февраля 2020 г. № 279

Об осуществлении закупок малого объема с использованием 
электронного ресурса "Портал малых закупок Архангельска"

В целях совершенствования, обеспечения гласности и прозрачности, повышения эффективности, экономии средств 
местного бюджета при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муници-
пального образования "Город Архангельск", осуществляемых в случаях, установленных пунктами 4, 5 части 1 статьи 
93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд", Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы на электронном  ресурсе "Портал малых закупок Архангельска" 
по осуществлению закупок малого объема муниципального образования "Город Архангельск".

2. Функционирование электронного ресурса "Портал малых закупок Архангельска" осуществляется без расходования 
бюджетных средств.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 12.02.2020 № 279

ПОРЯДОК 
организации работы на электронном ресурсе 

"Портал малых закупок Архангельска" по осуществлению закупок 
малого объема муниципального образования "Город Архангельск"

1. Основные положения

1.1. Настоящий порядок организации работы на электронном ресурсе "Портал малых закупок Архангельска" по осущест-
влению закупок малого объема муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Порядок) распространяет свое 
действие на закупки Администрации муниципального образования "Город Архангельск", отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", бюджетных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск" (далее – заказчики), осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее – 
поставщик) в случаях, установленных пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.2. Понятия и определения, используемые для целей настоящего Порядка:
портал малых закупок Архангельска (далее – Портал) – версия программного обеспечения "Закупки малого объема", со-

стоящая из открытой и закрытой части, расположенных по официальному адресу в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" https://Amarket.rts-tender.ru, с помощью которого проводятся закупки;

заявка на закупку (извещение о закупке) – запрос заказчика в электронном виде, опубликованный с использованием Пор-
тала и содержащий информацию о потребности заказчика в товарах, работах, услугах, (далее – заявка, заявка на закупку);

предложение о продаже – формируемый поставщиком на Портале перечень продукции для последующего заключения 
контракта (договора) с заказчиком;

предложение на закупку – электронный документ (пакет электронных документов), содержащий предложение постав-
щика заказчику о принятии участия в закупке и желание заключить контракт (договор) на условиях, определенных в заявке 
на закупку;

предложение о закупке – предложение заказчика конкретному поставщику о закупке продукции, из которого усматрива-
ется воля лица, делающего предложение о продаже, заключить контракт (договор) на согласованных с заказчиком условиях.

1.3. Все иные термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, определенном законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Единые требования к поставщикам 

2.1. При осуществлении закупок заказчик устанавливает следующие единые требования к поставщикам:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осу-

ществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании поставщика - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного про-
изводства;

3) неприостановление деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инве-
стиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые ре-
структурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадеж-
ными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календар-
ный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов поставщика, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по та-
кому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у поставщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - по-
ставщика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренных статьями 289, 290, 291, 
291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, ока-
занием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) поставщик - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было 
привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание поставщиком исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 
исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов 
на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 
фильма;
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официально
8) отсутствие между поставщиком и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых 

руководитель заказчика, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального ис-
полнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - поставщиков, с физическими лицами, в том 
числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – поставщиками либо являются близкими род-
ственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой 
и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 
более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном 
капитале хозяйственного общества;

9) поставщик закупки не является офшорной компанией;
10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской 

Федерации.
2.2. Заказчик вправе установить требование об отсутствии поставщика в предусмотренном Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд" и предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц" реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации 
об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

 2.3. Подавая предложение на закупку заказчику, поставщик декларирует свое соответствие требованиям, установлен-
ным пунктом 2.1 настоящего Порядка.

 2.4. В случае если Заказчиком установлены требования к поставщикам, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, по-
ставщик, подавая предложение на закупку, декларирует свое соответствие указанным требованиям.

3. Порядок осуществления закупки малого объема путем опубликования 
в открытой части Портала малых закупок Архангельска заявки на закупку 

3.1. Условия и срок проведения закупки малого объема заказчик устанавливает самостоятельно в заявке на закупку на 
Портале. 

3.2. Минимальный срок для подачи поставщиками предложений на закупку должен составлять не менее чем один рабо-
чий день.

Время для подачи предложений на закупку устанавливается в рабочие часы заказчика.
День размещения заявки на закупку не входит в срок для подачи предложений на закупку.
3.3. До окончания срока направления предложений на закупку, установленного в заявке на закупку, заказчик вправе при-

нять решение о внесении изменений в заявку на закупку, размещенную на Портале. Сокращение срока для подачи пред-
ложений на закупку не допускается.

При внесении изменений в закупку срок подачи предложений на закупку должен быть продлен так, чтобы с даты разме-
щения изменений до даты окончания срока подачи предложений на закупку этот срок составлял не менее чем один рабочий 
день.

3.4. Заявка с изменениями отображается в личном кабинете заказчика и доступна для просмотра в открытой части Пор-
тала. 

3.5. До окончания срока подачи предложений на закупку заказчик вправе принять решение об отказе от осуществления 
закупки, размещенной на Портале.

3.6. В случае если заказчиком было принято решение об отказе в осуществлении закупки, такая закупка не может быть 
осуществлена вне Портала неконкурентным способом.

3.7. Если по окончанию срока подачи предложений на закупку предложений не поступило или все поставщики были 
отклонены в соответствии с пунктом 3.17 настоящего Порядка – заказчик самостоятельно принимает одно из следующих 
решений:

о возможности продления срока подачи предложений поставщиками на закупку;
об осуществлении закупки путем формирования предложения о закупке из предложений поставщиков о продаже;
о заключении контракта (договора) вне Портала по цене не выше объявленной в заявке и на условиях, указанных в за-

явке, при этом сведения о таком контракте (договоре) отражаются заказчиком в личном кабинете.
3.8. Поставщик формирует предложение на закупку в личном кабинете в закрытой части до окончания срока подачи 

предложений, установленного заказчиком в заявке на закупку.
До окончания срока подачи предложений на закупку поставщик вправе при необходимости отозвать поданное предложе-

ние или внести изменение в части предлагаемой цены контракта (договора).
Изменение предложения осуществляется только путем отзыва предложения.
Поставщик имеет право подать только одно предложение на закупку.
3.9. Условия закупки малого объема формируются заказчиком в соответствии с его потребностью в заявке на закупку. В 

заявку на закупку, формируемую заказчиком на Портале, включаются следующие сведения:
1) наименование объекта и (или) наименования объектов закупки; 
2) сведения о товаре, работе, услуге с указанием технических характеристик, функциональных характеристик (потреби-

тельских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, связанных с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

3) начальная (максимальная) цена контракта (договора), начальные (максимальные) цены единиц товара, работы, ус-
луги;

4) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) дата и время окончания срока подачи поставщиками предложений на закупку;
6) количество товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
7) контактный телефон;
8) требования о представлении поставщиком в предложении на закупку (устанавливаются при необходимости):
сведений о наименовании товара с обязательным указанием модели, товарного знака, наименованием производителя, 

позволяющих идентифицировать товар (устанавливается в случае, если заказчик осуществляет закупку товара без указа-
ния модели, товарного знака, наименования производителя и других признаков индивидуализации, позволяющих иденти-
фицировать товар);

сведений о товаре, работе, услуге с указанием технических характеристик, функциональных характеристик (потреби-
тельских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик предмета закупки, связанных с определением со-
ответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, указанным в заявке 
на закупку;

копии документов по предмету закупки, подтверждающие соответствие поставщика требованиям, установленным в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом закупки (лицензии, свидетельства, аттестаты аккредитации и т.д.);

9) сведения о включенных в цену товара, работы, услуг и расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, упла-
ту таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;

10) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к об-
служиванию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к 
обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара;

11) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;
12) источник финансирования;
13) иные сведения и информация, относящиеся к потребности заказчика.
3.10. При формировании заявки заказчик загружает проект контракта (договора), документы, содержащие описание тре-

бований к поставщикам, а также техническое задание, содержащее требования к поставляемым товарам, выполняемым 
работам, оказываемым услугам. Такие документы должны быть доступны для скачивания и просмотра вместе с заявкой 
заказчика. Не допускается размещение поврежденных и (или) заблокированных файлов.

3.11. В состав предложения на закупку включаются следующие сведения и документы:
в случае если заказчик осуществляет закупку товара с указанием модели, товарного знака, наименования производителя, 

позволяющих идентифицировать товар, – согласие на поставку товара на условиях, указанных заказчиком в заявке на закупку;
2) в случае, если заказчик осуществляет закупку работ, услуг – согласие исполнить условия контракта (договора), указан-

ные заказчиком в заявке на закупку;
3) сведения о цене, по которой поставщик согласен заключить контракт (договор). Такая цена не должна превышать цену, 

установленную в заявке заказчика;
4) в случае, если в заявке заказчика установлены требования, предусмотренные подпунктом 8 пункта 3.9 настоящего По-

рядка, вместе с предложением на закупку предоставляются требуемые сведения и копии документов по объекту закупки. 
Прикрепленные документы должны быть доступны для скачивания и просмотра вместе с предложением на закупку.

3.12. По истечении срока подачи поставщиками предложений на закупку, указанного в заявке заказчика, заказчику авто-
матически открывается доступ к предложениям на закупку, поданным поставщиками.

3.13. В течение срока подачи предложений на закупку заказчик вправе направить приглашение об участии в закупке 
малого объема любым поставщикам.

3.14. Заказчик в течение не более одного рабочего дня после окончания срока подачи предложений на закупку рассматри-
вает поданные поставщиками предложения.

3.15. По итогам рассмотрения поданных поставщиками предложений на закупку заказчиком на Портале формируется 
протокол рассмотрения предложений на закупку, в котором отражаются сведения об отклоненных и допущенных предло-
жениях на закупку поставщиков. Поставщикам, предложения на закупку которых отклонены, направляется уведомление. 
Протокол размещается заказчиком на Портале не позднее пяти рабочих дней с даты рассмотрения поданных поставщиками 
предложений.

3.16. Протокол должен содержать:
информацию о порядковых номерах заявок на участие в закупке; 
предложения о цене контракта (договора), сделанные поставщиками, ранжированные по мере убывания с указанием по-

рядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в такой закупке; 
время и дату поступления предложений на закупку; 
решение о соответствии (несоответствии) предложений на закупку требованиям, установленным заявкой на закупку. 
3.17. Причины отклонения предложения на закупку: 
1) предложение на закупку не соответствует требованиям, установленным в заявке заказчика в соответствии с пунктами 

2.1 и 2.2 настоящего Порядка;
2) предложение на закупку содержит цену контракта (договора), превышающую начальную цену контракта (договора) 

в заявке заказчика.
Настоящие причины отклонения предложений на закупку являются исчерпывающими. Принятие решения об отклоне-

нии предложения на закупку по основаниям, не предусмотренным настоящим пунктом, не допускается.
3.18. В соответствии с протоколом рассмотрения предложений на закупку заказчик определяет единственного поставщи-

ка, с которым заключается контракт (договор). 
3.19. Контракт (договор) заключается заказчиком с поставщиком, сделавшим наименьшее ценовое предложение и соот-

ветствующим требованиям, установленным заявкой на закупку, по предложенной таким поставщиком цене. При посту-
плении нескольких одинаковых ценовых предложений приоритет имеет ценовое предложение, которое поступило раньше 
остальных.

3.20. В случае если по окончании срока подачи предложений на закупку не подано ни одного предложения или по резуль-
татам рассмотрения предложений на закупку заказчиком отклонены все поданные предложения на закупку, такая закупка 
признается несостоявшейся. 

4. Заключение контракта (договора) по итогам закупок малого объема

4.1. Контракт (договор) заключается по итогам закупок малого объема. 
4.2. Заказчик в личном кабинете Портала загружает документ с текстом контракта (договора) и направляет его поставщи-

ку, с которым заключается контракт (договор), после чего документ с текстом контракта (договора) отображается в личном 
кабинете этого поставщика.

4.3. По результатам закупки заказчик заключает контракт (договор) с поставщиком, который предложил лучшие условия 
исполнения контракта (договора) в соответствии с условиями заявки заказчика. Контракт (договор) заключается в электрон-
ной форме на Портале или в письменной форме на бумажном носителе.

4.4. Лицо, уполномоченное на подписание контракта (договора) от имени заказчика, в течение одного рабочего дня со 
дня опубликования на Портале протокола рассмотрения предложений на закупку направляет через личный кабинет по-
ставщику проект контракта (договора) с включенными условиями, предусмотренными заявкой на закупку в соответствии 
с пунктом 3.9 настоящего Порядка. 

Контракт (договор) в электронной форме на Портале заключается при наличии у Заказчика и Поставщика усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

4.5. Поставщик не позднее двух рабочих дней со дня получения проекта контракта (договора) направляет на подпись 
заказчику контракт (договор), подписанный лицом, уполномоченным на подписание контракта (договора) от имени постав-
щика.

4.6. Поставщик имеет возможность в течение срока, установленного пунктом 4.5 настоящего Порядка, предложить через 
личный кабинет Портала заказчику заключить контракт (договор) в письменной форме на бумажном носителе в случае, 
если заказчиком определен способ заключения контракта (договора) в электронной форме на Портале.

4.7. В случае если поставщик не представит заказчику подписанный контракт (договор) в течение срока, указанного в 
пункте 4.6 настоящего Порядка, такой поставщик считается отказавшимся от заключения контракта.

4.8. Лицо, уполномоченное на подписание контракта (договора) от имени заказчика, в срок не позднее двух рабочих дней 
со дня получения контракта (договора), подписанного поставщиком, подписывает контракт (договор).

4.9. В случае если поставщик отказался от заключения контракта, то заказчик обязан направить предложение заключить 
контракт поставщику, сделавшему лучшее предложение на закупку, следующее после предложения на закупку поставщи-
ка, отказавшегося от заключения контракта. В случае согласия такой поставщик признается победителем закупки и с ним 
заключается контракт (договор). 

4.10. При осуществлении закупки малого объема путем формирования предложения о закупке из предложений поставщи-
ка о продаже, размещенных на Портале, заказчик в закрытой части личного кабинета направляет поставщику предложение 
о закупке с указанием:

объекта закупки;
источника финансирования;
количества поставляемого товара, объема оказываемой услуги, выполняемой работы;
цены контракта (договора);
даты (периода) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
места поставки товара, оказания услуги, выполнения работы;
плановой даты заключения контракта (договора).
Заказчик при направлении поставщику предложения о закупке прикрепляет файл проекта контракта (договора). 
Заказчик заключает контракт (договор) в электронной форме с поставщиком на Портале или в письменной форме на 

бумажном носителе. Поставщик в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения от Заказчика предложения о закупке 
и проекта контракта (договора) на размещенное поставщиком предложение о продаже подписывает проект контракта (до-
говора) или отказывается от заключения контракта (договора).

В случае если в срок, установленный настоящим пунктом, поставщик не подписал проект контракта (договора) или от-
казался от заключения контракта (договора), заказчик имеет право осуществить закупку вне Портала.

4.11. При заключении контракта (договора) вне Портала (на бумажном носителе) заказчику необходимо в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня заключения соответствующего контракта (договора) внести сведения (информацию) о нем в кар-
точку контракта (договора) на Портале, во вложение прикрепить файлы – скан-копии контракта (договора) и обоснование 
заключения контракта (договора) вне Портала.

4.12. Контракт (договор) считается заключенным с момента его подписания лицами, уполномоченными на подписание 
контракта (договора) от имени заказчика и от имени поставщика.

4.13. В связи с тем, что контракт (договор) заключается по итогам определения единственного поставщика посредством 
Портала, дата заключения контракта (договора) не может быть ранее даты опубликования заказчиком протокола рассмо-
трения предложений на закупку. 

4.14. Заказчик вправе отказаться от заключения контракта до момента его заключения.
Заказчик несет ответственность за достоверность сведений (информации), внесенных в карточку контракта (договора) 

на Портале.

5. Перечень закупок малого объема, при осуществлении которых 
Заказчик вправе не использовать Портал

Заказчик вправе не использовать Портал в следующих случаях:
закупка работ, услуг;
закупка товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую пяти тысяч рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 февраля 2020 г. № 281

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 20.02.2018 № 212 и Правила предоставления из городского бюджета 

субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия 
"Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск", связанных 

с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных объектов, 
дорожных знаков и указателей

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 20.02.2018 № 212 "Об ут-
верждении Правил предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного 
предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию 
и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей" изменения, исключив в наименовании и пункте 1 слова 
"и ремонту".

2. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного 
предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию 
и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, утвержденные постановлением Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 20.02.2018 № 212 (с изменениями и дополнением), (далее – Правила) следующие 
изменения и дополнения:

а) в наименовании слова "и ремонту" исключить;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления из городского бюджета субсидий на возмеще-

ние затрат муниципального унитарного предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск" (далее 
– МУП "Горсвет"), связанных с выполнением работ по содержанию светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, 
находящихся в хозяйственном ведении МУП "Горсвет" (далее – субсидии), а также порядок возврата субсидий.";

в) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Субсидии предоставляются МУП "Горсвет" в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяй-

ства на территории муниципального образования "Город Архангельск" муниципальной программы "Комплексное развитие 
территории муниципального образования "Город Архангельск" в целях возмещения фактически понесенных затрат по со-
держанию светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, в том числе:";

г) в пункте 10:
в подпункте "а" слова "начальником управления строительства и капитального ремонта" заменить словами "начальни-

ком управления транспорта, дорог и мостов";
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры вправе установить в договоре о предоставлении 

субсидий сроки и формы представления МУП "Горсвет" дополнительной отчетности.";
д) дополнить пунктами 14-17 следующего содержания:
"14. Объем предоставляемых МУП "Горсвет" субсидий в соответствии с договором о предоставлении субсидий может 

быть изменен в случае изменения ранее доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструк-
туры лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

Изменения, вносимые в договор о предоставлении субсидий, оформляются путем заключения дополнительного согла-
шения к договору о предоставлении субсидий по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск".

15. Результатом предоставления субсидий является выполнение работ по содержанию светофорных объектов, дорожных 
знаков и указателей.

Показателем, необходимым для достижения указанного результата предоставления субсидий, значение которого уста-
навливается в договоре о предоставлении субсидий, является количество обслуживаемых на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" светофорных объектов, дорожных знаков и указателей.

16. МУП "Горсвет" не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представляет в департамент транспорта, строи-
тельства и городской инфраструктуры отчет о достижении показателя, необходимого для достижения результата предо-
ставления субсидий, в двух экземплярах по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – отчет о до-
стижении показателя).

17. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня полу-
чения от МУП "Горсвет" отчета о достижении показателя осуществляет его проверку и подписание.

В случае установления по результатам рассмотрения отчета о достижении показателя недостижения установленного в 
соответствии с пунктом 15 настоящих Правил показателя, необходимого для достижения результата предоставления суб-
сидий, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры определяет размер субсидии, подлежащей 
возврату МУП "Горсвет" в доход городского бюджета, пропорционально величине недостижения указанного показателя и 
заполняет графу 7 отчета о достижении показателя. 

Один экземпляр подписанного отчета о достижении показателя в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его под-
писания возвращается МУП "Горсвет" департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры  
(по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП "Горс-
вет" экземпляра отчета о достижении показателя). 

МУП "Горсвет" в срок не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет возврат субсидии в доход го-
родского бюджета.";

е) пункт 14 считать пунктом 18;
ж) абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции: 
"В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных 

пунктом 4 настоящих Правил, а также недостижения результата, показателя, указанных в пункте 15 настоящих Правил, 
соответствующие средства подлежат возврату путем их перечисления в доход городского бюджета в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации:";

з) по тексту Правил слова "и ремонту" исключить;
и) в нумерационном заголовке, наименовании и строке 2 приложения № 1 к Правилам слова "и ремонту" исключить;
к) дополнить приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется при заключении договоров о предо-

ставлении субсидий, начиная с 1 января 2020 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от12.02.2020 № 281

"Приложение № 2
к Правилам предоставления из городского 

бюджета субсидий на возмещение затрат 
муниципального унитарного предприятия 

"Горсвет" муниципального образования
"Город Архангельск", связанных с выполнением

 работ по содержанию светофорных объектов, 
дорожных знаков и указателей

Отчет
о достижении показателя, необходимого

для достижения результата предоставления субсидий,
за 20___ год

______________________________________________
(наименование организации)
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официально

Наименование показателя Объем 
предостав-

ленных 
субсидий

Значение показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления 

субсидий

Процент выпол-
нения значения 

показателя, 
необходимого 
для достиже-

ния результата 
предоставления 

субсидий

Размер субсидии, 
подлежащей воз-

врату  
в доход городско-

го бюджетаплановое 
значение

фактическое значение

по данным 
МУП "Горсвет"

по данным 
департамента 

транспорта, 
строитель-

ства 
и городской 
инфраструк-

туры

1 2 3 4 5 6 
=(гр.5/гр.3)* 100

7
=гр.2*(100-гр.6)/100

Количество обслуживае-
мых на территории муни-
ципального образования 
"Город Архангельск" 
светофорных объектов, 
дорожных знаков и ука-
зателей

Примечания:
1. Графы 5-7 отчета о достижении показателя заполняются департаментом транспорта, строительства и городской ин-

фраструктуры.
2. В случае если показатель графы 6 составляет 100 процентов и выше, графа 7 отчета о достижении показателя не за-

полняется.

Директор предприятия                   _______________ ________________________
                                                                (подпись)            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                         _______________ ________________________
                                                                (подпись)            (расшифровка подписи)

 МП (при наличии печати)
"___" __________ _____ г.

Отчет проверен

Директор (заместитель директора)
департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"                         ______________ ________________________
                                                                                               (подпись)         (расшифровка подписи)

"____" _____________ 20____ г.".

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 февраля 2020 г. № 282

О внесении изменений и дополнений в Перечень избирательных участков  
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, 

проводимых на территории муниципального образования 
"Город Архангельск", и их границы

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", с учетом предложений глав администраций территориальных 
округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" об изменении границ избирательных участков, 
мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования, согласованных с соответствующими территориаль-
ными избирательными комиссиями, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1.  Внести в Перечень избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, 
проводимых на территории муниципального образования "Город Архангельск", и их границы, утвержденный постановле-
нием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29 сентября 2017 года № 1137 (с изменениями), 
следующие изменения и дополнения:

1) в избирательном участке № 5 слова "МБОУ ДОД МО "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 48" заменить 
словами "МБОУ ДО МО "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 48";

2) в избирательном участке № 6:
слова "Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя 

школа № 77", ул. Адмирала Макарова, 33, тел. 45 06 27" заменить словами "Место нахождения: участковой комиссии - МБУ ДО 
МО "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 48", ул. Нахимова, 6, корп. 1; помещения для голосования - МБДОУ МО 
"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 101", ул. Зеньковича, 13";

слова "Парковая, дома: 1 корп. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11" заменить словами "Парковая, дома: 1 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11";
3) в избирательном участке № 8:
слова "Закрытая, дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14" заменить словами "Закрытая, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14";
слова "Кирпичная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11" заменить словами "Кирпичная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11";
4) в избирательном участке № 9 слова "МУК МО "Город Архангельск" "Культурный центр "Бакарица", филиал "Турдеев-

ский", ул. Центральная, 28" заменить словами "МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 93", ул. Центральная, 22";
5) в избирательном участке № 10 слова "Дорожников, дома: 1, 2, 3, 4, 130, 131, 146, 148, 164, 170, 171, 175" заменить словами 

"Дорожников, дома: 1, 2, 3, 4, 106, 130, 131, 142, 138, 144, 148, 149, 164, 170, 171, 175";
6) в избирательном участке № 13 слова "КИЗ Исакогорка, дома: 1, 2, 4, 16, 141, 144, 146, 152, 153" заменить словами "КИЗ Иса-

когорка, дома: 1, 2, 4, 16, 141, 144, 146, 150, 152, 153";
7) в избирательных участках № 17 и 18 слова "Культурный центр "Цигломень" заменить словами "Исакогорско-Цигломен-

ский культурный центр";
8) в избирательном участке № 22 слова "С(А)ФУ имени М.В.Ломоносова" заменить словами "Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова"; 
9) в избирательном участке № 24:
слова "Интеллектуальный центр ФГАОУ ВО С(А)ФУ – научная библиотека имени Е.И.Овсянкина" заменить словами "Ин-

теллектуальный центр – научная библиотека имени Е.И. Овсянкина ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова";

слова "Урицкого, дома: 2, 4 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 6 корп. 4, 12, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 32 корп. 1, 34, 36, 40, 42, 44, 46" 
заменить словами "Урицкого, дома: 2, 4 корп. 1, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 20, 22, 26, 30, 32, 32 корп. 1, 34, 36, 40, 42, 44, 46";

10) в избирательном участке № 25:
слова "МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 9", просп. Ломоносова, 80, тел. 28 57 54" заменить словами "ФГА-

ОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова", учебный корпус Высшей школы эко-
номики, управления и права, просп. Ломоносова, 58)";

слова "Новгородский, дома 33, 35, 46, 48, 50, 54 корп. 1" заменить словами "Новгородский, дома 33, 35, 46, 48, 50";
11) в избирательном участке № 27 слова "Нагорная, дома: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47 корп. 1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 55 корп. 1" заменить словами "Нагорная, дома: 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 47 корп. 1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 корп. 1";
12) в избирательном участке № 29: 
слова "тел. 68 33 50" заменить словами "тел. 68 33 52";
слова "Северодвинская, дома: 63, 67, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 69, 70, 73, 74, 74 корп. 1, 75, 76, 78" заменить словами "Северодвин-

ская, дома: 63, 67, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 69, 70, 73, 74, 74 корп. 1, 75, 78";
13) в избирательном участке № 30:
слова "Северодвинская, дома: 23, 24, 26, 26 корп. 1, 28, 34" заменить словами "Северодвинская, дома: 23, 24, 26, 26 корп. 1, 28";
слова "Урицкого, дома: 25 корп. 1, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41" заменить словами "Урицкого, дома: 25 корп. 1, 27, 29, 31, 33, 37, 41";
14) в избирательном участке № 32:
слова "ГБНОУ АО "Архангельский государственный лицей им. М.В.Ломоносова", наб. Северной Двины, 25, тел. 28 75 92)" 

заменить словами "ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова", учебный кор-
пус Высшей инженерной школы, наб. Северной Двины, 22";

слова "наб. Северной Двины, дома: 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1, 32, 32 корп. 5, 32 корп. 6, 32 корп. 7, 32 корп. 10, 32 корп. 
11, 32 корп. 12, 36" заменить словами "наб. Северной Двины, дома: 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1, 32, 32 корп. 6, 32 корп. 7, 
32 корп. 10, 32 корп. 11, 32 корп. 12, 36";

слова "Ломоносова, дома: 21, 23, 27, 29, 31, 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 7, 53, 55, 57, 59, 59 корп. 1, 65, 65 корп. 1, 
67 корп. 1, 73" заменить словами "Ломоносова, дома: 21, 27, 29, 31, 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 53, 55, 57, 59 корп. 1, 65, 65 
корп. 1, 67 корп. 1";

слова "Выучейского, дома: 14, 16" заменить словами "Выучейского, дома: 14, 16, 16 корп. 1";
слова "Северодвинская, дома: 3, 5, 7 корп. 1, 7 корп. 3, 9, 9 корп. 1, 11" заменить словами "Северодвинская, дома: 9, 11";
слова "Романа Куликова, дома: 1, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 4, 5, 6, 7" заменить словами "Романа Куликова, дома: 1, 3 

корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 4, 5, 6, 7";
15) в избирательном участке № 33 слова "Средняя школа № 9", просп. Ломоносова, 80, тел. 28 57 54" заменить словами "Гим-

назия № 21 имени Иосифа Александровича Бродского", ул. Урицкого, 9";
16) в избирательном участке № 34 слова "Котласская, дома: 7, 7 корп. 1, 9, 11, 18, 22, 24, 24 корп. 1, 27, 28, 28 корп. 1" заменить 

словами "Котласская, дома: 7, 7 корп. 1, 9, 11, 22, 24, 24 корп. 1, 27, 28, 28 корп. 1";
17) в избирательном участке № 35:
слова "ГАОУ дополнительного профессионального образования АО "Архангельский областной институт открытого обра-

зования", просп. Новгородский, 66, тел. 65 47 54" заменить словами "ГАОУ дополнительного профессионального образования 
"Архангельский областной институт открытого образования", просп. Новгородский, 66, тел. 68 08 91";

слова "Новгородский, дома: 41, 76, 78, 80, 81, 83, 84; 87, 89" заменить словами "Новгородский, дома: 41, 76, 80, 81, 83, 84; 87, 89";
слова "Володарского, дома: 34 корп. 1, 36, 36 корп. 1, 36 корп. 2, 38, 40, 44, 48, 50, 52 корп. 1, 54, 58, 58 корп. 1, 66, 66 корп. 1, 68, 72" 

заменить словами "Володарского, дома: 34 корп. 1, 36, 36 корп. 1, 36 корп. 2, 38, 40, 44, 48, 50, 58, 58 корп. 1, 66, 66 корп. 1, 68, 72"; 

слова "Выучейского, дома: 33; 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 53" заменить словами "Выучейского, дома: 33; 35, 37, 37 корп. 1, 39, 45, 
47, 49, 51, 53";

слова "Серафимовича, дома: 30 корп. 1, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 39 корп. 2, 41, 45, 51, 51 корп. 1, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 69, 69 корп. 2, 71, 73" заменить словами "Серафимовича, дома: 30 корп. 1, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 39 корп. 2, 41, 45, 51, 51 корп. 1, 
52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 69 корп. 2, 71, 73";

18) в избирательном участке № 36 слова ", 23 78 65 - в день голосования" исключить;
19) в избирательном участке № 39 слова "Стрелковая 8-й проезд, дома: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18" заме-

нить словами "Стрелковая 8-й проезд, дома: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18";
20) в избирательном участке № 43 слова "С(А)ФУ имени М.В.Ломоносова" заменить словами "Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова";
21) в избирательном участке № 45:
слова "Новгородский, дома: 90 корп. 1, 94, 96, 98, 98 корп. 3, 98 корп. 4, 111, 113, 113 корп. 1" заменить словами "Новгородский, 

дома: 94, 96, 98, 98 корп. 4, 111, 113, 113 корп. 1";
слова "Советских космонавтов, дома: 64, 65 корп. 1, 66, 67, 67 корп. 1, 68, 70, 70 корп. 2, 72, 74 корп. 1, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

84 корп. 1, 84 корп. 2, 86, 87, 88, 88 корп. 1, 89, 90" заменить словами "Советских космонавтов, дома: 64, 65 корп. 1, 67, 67 корп. 1, 
68, 70 корп. 2, 72, 74 корп. 1, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84 корп. 1, 84 корп. 2, 86, 87, 88, 88 корп. 1, 90";

слова "Поморская, дома: 44, 44 корп. 1, 44 корп. 2, 48, 51, 52, 52 корп. 1, 54, 57, 57 корп. 1, 59, 60, 60 корп. 1, 61, 63, 64, 65, 66, 66 корп. 

1, 67, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 69, 70, 77, 81, 81 корп. 1" заменить словами слова "Поморская, дома: 44, 44 корп. 1, 44 корп. 2, 48, 51, 52, 
54, 57, 57 корп. 1, 59, 60, 60 корп. 1, 61, 63, 64, 65, 66, 66 корп. 1, 67, 68 корп. 1, 68 корп. 2, 69, 70, 77, 81, 81 корп. 1";

22) в избирательном участке № 46:
слова "Ломоносова, дома: 83, 89, 109, 113, 117, 119 корп. 1, 119 корп. 2, 121, 126, 130, 136" заменить словами "Ломоносова, дома: 

83, 89, 107, 109, 113, 117, 119 корп. 1, 119 корп. 2, 121, 126, 130, 136";
слова "Володарского, дома: 8, 10, 11, 12, 12 корп. 1; 19, 23, 26, 31, 33, 39, 41, 43, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 45, 45 корп. 1" заменить сло-

вами "Володарского, дома: 8, 10, 11, 12, 12 корп. 1; 19, 23, 26, 31, 33, 39, 41, 43, 43 корп. 2, 45, 45 корп. 1";
слова "Поморская, дома: 14, 16, 24, 24 корп. 1, 26, 30, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 39, 40, 41, 41 корп. 1, 43 корп. 1, 45, 47" заменить 

словами "Поморская, дома: 14, 16, 24, 24 корп. 1, 26, 30, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 34 корп. 3, 39, 40, 41, 41 корп. 1, 43 корп. 1, 45, 47";
слова "Серафимовича, дома: 9, 9 корп. 1, 11, 12, 22; 23, 23 корп. 1, 25, 27 корп. 1" заменить словами "Серафимовича, дома: 9, 9 

корп. 1, 11, 12, 14 корп. 1, 20, 22; 23, 23 корп. 1, 25, 27 корп. 1";
23) в избирательном участке № 54 слова "Гайдара, дом 54 корп. 1" заменить словами "Гайдара, дом 54 корп. 1, 57 корп. 4";
24) в избирательном участке № 60:
слова "Обводный канал, дома: 60 корп. 4, 93" заменить словами "Обводный канал, дом: 93";
слова "Садовая, дома: 46 корп. 1, 50, 52 корп. 1, 52 корп. 2, 54, 56, 57" заменить словами "Садовая, дома: 48, 50, 52 корп. 1, 52 

корп. 2, 54, 56, 57";
25) в избирательном участке № 63:
слова "Карла Маркса, дома: 22, 24, 28, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 54" заменить словами "Карла Маркса, дома: 22, 24, 28, 39, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 51, 54";
слова "Свободы, дома: 1, 21, 23 корп. 1, 24, 25, 25. корп. 1, 27, 28, 31, 34, 36, 38, 38 корп. 1, 47 корп. 1, 53, 55, 55 корп. 1, 57, 57 корп. 

1, 59, 61 корп. 1" заменить словами "Свободы, дома: 1, 14, 21, 23 корп. 1, 24, 25, 25. корп. 1, 27, 28, 31, 34, 36, 38, 38 корп. 1, 47 корп. 1, 
53, 55, 55 корп. 1, 57, 57 корп. 1, 59, 61 корп. 1";

26) в избирательном участке № 64 слова "ГБОУ ВПО "Северный государственный медицинский университет" заменить 
словами "ФГБОУ ВО "Северный государственный медицинский университет"; 

27) в избирательном участке № 67 слова "Новгородский, дома: 145, 147, 151, 151 корп. 1, 153, 155, 171, 173, 175" заменить слова-
ми "Новгородский, дома: 145, 147, 151, 151 корп. 1, 153, 155, 171, 173, 175, 176";

28) в избирательном участке № 69 слова "Новгородский, дома: 172, 181, 183" заменить словами "Новгородский, дома: 172, 
179, 181, 183";

29) в избирательном участке № 70:
слова "наб. Северной Двины, дома: 116 корп. 1, 118, 118 корп. 1, 118 корп. 2, 118 корп. 3" заменить словами "наб. Северной 

Двины, дома: 116 корп. 1, 118, 118 корп. 1, 118 корп. 2, 118 корп. 3, 122";
слова "Троицкий, дома: 121 корп. 1, 121 корп. 2, 121 корп. 3, 123, 125 корп. 1, 158, 160, 164, 166" заменить словами "Троицкий, 

дома: 121 корп. 1, 121 корп. 2, 121 корп. 3, 123, 125 корп. 1, 137, 158, 160, 164, 166";
30) в избирательном участке № 71 слова "Комсомольская, дома: 14, 36, 38, 40, 40 корп. 1" заменить словами "Комсомольская, 

дома: 14, 36, 38, 40, 40 корп. 1, 42";
31) в избирательном участке № 75 слова "Троицкий, дома: 192, 194, 196, 198" заменить словами "Троицкий, дома: 190, 192, 

194, 196, 198";
32) в избирательном участке № 77 слова "Взлетная, дома: 4, 6, 7, 25, 27" заменить словами "Взлетная, дома: 4, 6, 7, 25, 26, 27";
33) избирательный участок № 78 дополнить строкой следующего содержания:
"Военнослужащие войсковой части 21514-Б.";
34) в избирательном участке № 89: 
слова ", тел. 22 66 65" исключить;
слова "Огородная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21" заменить словами "Огородная, дома: 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21";
35) в избирательном участке № 92:
слова "Карбасная, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 22" заменить словами "Карбасная, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 5, 6, 

8, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 22, 28";
слова "Кузьмина Н.Н., дома: 7, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 32" заменить сло-

вами "Кузьмина Н.Н., дома: 7, 8, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20 корп. 1, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 32";
слова "Сибирская, дома: 2, 2 корп. 2, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 

43, 44, 44 корп. 1, 45, 46, 47, 47 корп. 1, 48, 48 корп. 1, 49, 49 корп. 1, 50, 50 корп. 1, 51, 52, 52 корп. 1" заменить словами "Сибирская, 
дома: 2, 2 корп. 2, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 44 корп. 1, 45, 46, 47, 
47 корп. 1, 48, 48 корп. 1, 49, 49 корп. 1, 50, 50 корп. 1, 51, 52, 52 корп. 1";

слова "Сибирская, 3-й проезд, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 4, 5, 6, 7" заменить словами "Сибирская, 3-й проезд, дома: 1, 1 
корп. 1, 1 корп. 2, 2, 4, 5, 6, 7, 9";

36) в избирательном участке № 94 слова "Реушеньгская, дома: 1, 2, 3, 4, 4 корп. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 15 корп. 1, 16, 18, 20, 21, 24, 
26, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 49, 56, 59, 61" заменить словами "Реушеньгская, дома: 1, 2, 3, 4, 4 корп. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 
15 корп. 1, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 49, 56, 59, 61";

37) в избирательном участке № 96 слова "Соловецкая, дома: 5, 8, 9, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20 корп. 1, 21, 22, 26, 
26 корп. 1" заменить словами "Соловецкая, дома: 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20 корп. 1, 21, 22, 26, 26 корп. 1";

38) в избирательном участке № 98 слова "Проезжая, дома: 1 корп. 1, 1 корп. 2, 4, 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33" заменить 
словами "Проезжая, дома: 1 корп. 2, 4, 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33";

39) в избирательном участке № 106 слова "Ильича, дома: 2 корп. 1, 2 корп. 2, 4, 11, 12, 16, 24, 26" заменить словами "Ильича, 
дома: 2 корп. 1, 2 корп. 2, 4, 11, 12, 16, 26";

40) в избирательном участке № 107 слова "ФГАОУ ВПО С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова, ул. Кутузова, 8, тел. 41 28 80" заменить 
словами "ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова", ул. Кутузова М.И., 8"; 

41) в избирательном участке № 108 слова "Кировская, дома: 1, 1 корп. 1, 5, 5 корп. 2, 6, 7, 9, 11, 13, 15" заменить словами "Ки-
ровская, дома: 1, 1 корп. 1, 5, 5 корп. 2, 6, 7, 9, 11, 15";

42) в избирательном участке № 110 слова "Таймырская, дома: 10, 12, 14" заменить словами "Таймырская, дома: 10, 14";
43) в избирательном участке № 112:
слова "Крупской, дома: 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10" заменить словами "Крупской, дома: 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 3, 

4, 5, 6, 8, 9, 10";
слова "Связистов, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17" заменить словами "Связистов, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17";
44) в избирательном участке № 113:
слова "Г.Н.Катарина" заменить словами "Г.И. Катарина"; 
слова "Беломорская, дома: 36, 38, 40, 46" заменить словами "Беломорская, дома: 36, 37, 38, 40, 46";
слова "Новоземельская, дома: 34, 36, 36 корп. 1, 38, 40, 42, 44" заменить словами "Новоземельская, дома: 34, 36, 36 корп. 1, 38, 

40, 41, 42, 44";
45) в избирательном участке № 114 слова "Беломорской флотилии, дома: 2, 2 корп. 2, 4, 4 корп. 4, 4 корп. 5, 4 корп. 6, 4 корп. 

7, 4 корп. 8, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 6 корп. 4, 6 корп. 8, 8" заменить словами "Беломорской флотилии, дома: 2, 2 корп. 2, 
4, 4 корп. 4, 4 корп. 5, 4 корп. 6, 4 корп. 7, 4 корп. 8, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 6 корп. 4, 6 корп. 8, 8";

46) в избирательном участке № 115 слова "Г.Н.Катарина" заменить словами "Г.И. Катарина"; 
47) в избирательном участке № 116: 
слова "набережная Георгия Седова, дома: 7, 8, 9, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 17, 19, 20, 20 корп. 1, 21" заменить словами 

"набережная Георгия Седова, дома: 7, 8, 9, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 15, 15 корп. 1, 17, 20 корп. 1, 21";
слова "Челюскинцев, дома: 2, 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 4, 5, 6, 8, 10" заменить словами "Челюскинцев, дома: 1, 2, 3, 3 

корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 4, 5, 6, 8, 10";
48) в избирательном участке № 117:
после слов "тел. 67 66 94" дополнить словами ", 67 66 25";
слова "Расчалка 5-я линия, дома: 1, 2, 3 корп. 1, 4, 4 корп. 1, 6, 7, 9, 10, 12, 12 корп. 1, 13" заменить словами "Расчалка 5-я линия, 

дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3 корп. 1, 4, 4 корп. 1, 6, 7, 9, 10, 12, 12 корп. 1, 13";
49) в избирательном участке № 119 слова "Гуляева, дома: 116, 116 корп. 1, 118, 118 корп. 1, 120, 120 корп. 1, 120 корп. 2, 120 корп. 

3, 120 корп. 4, 121, 121 корп. 1, 121 корп. 2, 122, 122 корп. 1, 123, 123 корп. 1, 125, 125 корп. 1, 127, 127 корп. 1, 127 корп. 2;" заменить 
словами "Гуляева, дома: 116, 116 корп. 1, 118, 118 корп. 1, 120, 120 корп. 1, 120 корп. 2, 120 корп. 3, 120 корп. 4, 121, 121 корп. 1, 121 
корп. 2, 122, 122 корп. 1, 123, 123 корп. 1, 125, 125 корп. 1, 125 корп. 2, 127, 127 корп. 1, 127 корп. 2";

50) в избирательном участке № 124:
слова "КИЗ Лето, дома: 1, 2, 5, 18, 20, 25, 30, 33, 37, 38, 43, 44, 44 корп. 1, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 73, 74;"заменить словами 

"КИЗ Лето, дома: 1, 2, 3, 5, 18, 20, 25, 30, 33, 37, 38, 43, 44, 44 корп. 1, 45, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 73, 74;";
слова "Маймаксанская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 12, 15, 16, 19, 19 корп. 1, 20, 22, 23, 26, 28, 28 корп. 3, 29 корп. 1, 30, 30 корп. 

2, 30 корп. 4, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42 корп. 1, 44, 44 корп. 1, 46 корп. 1, 46 корп. 3, 46 корп. 4, 46 корп. 5, 48, 48 корп. 1, 48 корп. 4, 50, 50 
корп. 1, 52 корп. 1, 54" заменить словами "Маймаксанская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 12, 15, 16, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 3, 20, 
22, 23, 26, 28, 28 корп. 3, 29 корп. 1, 30, 30 корп. 2, 30 корп. 4, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42 корп. 1, 44, 44 корп. 1, 46 корп. 1, 46 корп. 3, 46 корп. 
4, 46 корп. 5, 48, 48 корп. 1, 48 корп. 4, 50, 50 корп. 1, 52 корп. 1, 54";

51) в избирательном участке № 125 слова "Маймаксанская, дома: 25, 27, 29, 31, 35, 37, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 56, 56 корп. 1, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 65 корп. 2, 65 корп. 3, 66, 68, 70, 71, 72 корп. 1, 73, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 100 корп. 1, 101 корп. 1, 104, 106, 106 
корп. 1, 108, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 110, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 132, 133 корп. 1, 134, 136, 137, 140, 144, 148" заменить словами 
"Маймаксанская, дома: 25, 27, 29, 31, 35, 37, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 56, 56 корп. 1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65 корп. 2, 65 корп. 3, 66, 68, 70, 71, 
72 корп. 1, 73, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 100 корп. 1, 101 корп. 1, 104, 106, 106 корп. 1, 108, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 110, 116, 118, 
120, 122, 126, 128, 129, 132, 133 корп. 1, 134, 136, 137, 140, 144, 148";

52) в избирательном участке № 128:
слова "КИЗ Силикат 1-я линия: дома: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 26, 30, 32, 43, 45" заменить словами "КИЗ Силикат 1-я линия: дома: 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 26, 30, 32, 35 корп. 3, 43, 45";
слова "КИЗ Силикат 2-я линия: дома: 2, 4, 6, 19" заменить словами "КИЗ Силикат 2 -я линия: дома: 2, 4, 6, 15, 19";
слова "Конецгорский, дома: 1, 2, 5, 5 корп. 1, 6, 6 корп. 2, 8, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10, 10 корп. 1, 11, 15, 16 корп. 1, 17, 18 корп. 2, 

19, 20, 22, 22 корп. 1" заменить словами "Конецгорский, дома: 1, 2, 5, 5 корп. 1, 6, 6 корп. 2, 8, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10, 10 корп. 1, 
11, 15, 15 корп. 1, 6 корп. 1, 17, 18 корп. 2, 19, 20, 22, 22 корп. 1";

53) в избирательном участке № 134 слова "ВПО "Мурманский государственный технический университет", пр. Ленинград-
ский" заменить словами "ВО "Мурманский государственный технический университет", просп. Ленинградский";

54) в избирательном участке № 141:
слова "Ленинградский, дома: 32, 63 корп. 1, 65, 67, 69, 73, 81" заменить словами "Ленинградский, дома: 32, 63 корп. 1, 65, 67, 

69, 73, 81, 85";
слова "Овощная, дома: 4, 12 корп. 1, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2" заменить словами "Овощная, 

дома: 12 корп. 1, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33; 33 корп. 1, 33 корп. 2";
55) в избирательном участке № 148: 
слова "ГУ АО "Центр реабилитации "Родник", ул. Прокопия Галушина, 6; помещение для голосования – ГБУ СОН АО "Ар-

хангельский центр социального обслуживания", ул. Прокопия Галушина, 6, тел. 66 36 66" заменить словами "ГБУ АО "Центр 
реабилитации "Родник", ул. Прокопия Галушина, 6; помещение для голосования – ГБУ СОН АО "Архангельский комплекс-
ный центр социального обслуживания", ул. Прокопия Галушина, 6, тел. 66 36 66";

слова "Емельяна Пугачева, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 13, 14, 16" заменить словами "Емельяна Пугачева, 
дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 14, 16";

56) в избирательном участке № 149:
слова "Ленина, дома: 6, 6 корп. 1, 7 корп. 3, 7 корп. 6, 7 корп. 11, 8, 8 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 4, 9 корп. 5, 9 корп. 11, 10, 11 корп. 

1, 11 корп. 5, 12, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 3, 14, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 3, 15 корп. 6, 15 корп. 7, 16, 17 корп. 9, 18, 19 корп. 1, 19 корп. 3, 
19 корп. 5, 19 корп. 6, 20, 21 корп. 3, 21 корп. 4, 22, 22 корп. 1, 24" заменить словами "Ленина, дома: 6, 6 корп. 1, 7 корп. 3, 7 корп. 
4, 7 корп. 6, 7 корп. 11, 8, 8 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 4, 9 корп. 5, 9 корп. 11, 10, 11 корп. 1, 11 корп. 5, 12, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 3, 14, 
15, 15 корп. 1, 15 корп. 3, 15 корп. 6, 15 корп. 7, 16, 17 корп. 9, 18, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 19 корп. 5, 19 корп. 6, 20, 21 корп. 
3, 21 корп. 4, 22, 22 корп. 1, 24";

слова "Республиканская, дома: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 16 корп. 1, 17, 18, 19" заменить словами "Республикан-
ская, дома: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 16 корп. 1, 17, 19";

57) в избирательном участке № 150 слова "Дачная, дома: 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 3, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 13, 
14, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25" заменить словами слова "Дачная, дома: 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 3, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 10, 10 
корп. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 28";

58) в избирательном участке № 151:
слова "Пинежская, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 8 корп. 1, 9, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 11, 12, 

13" заменить словами "Пинежская, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 8 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 
2, 11, 12, 13"; 

слова "Приречная, дома: 1, 7, 9, 11, 11 корп. 1, 15, 17, 19, 20, 22, 24" заменить словами "Приречная, дома: 1, 7, 9, 11, 11 корп. 1, 
13, 15, 17, 19, 20, 22, 24";

59) в избирательном участке № 153 слова ", тел. 61 76 65" исключить;
60) в избирательном участке № 154 слова "Дружбы, дома: 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 

2, 14, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 35, 37, 39 корп. 1, 39 корп. 2, 41, 43, 44, 47, 49, 51" 
заменить словами "Дружбы, дома: 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 корп. 1, 13 корп. 2, 14, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 
2, 15 корп. 3, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 35, 37, 39 корп. 1, 39 корп. 2, 41, 43, 44, 47, 49, 51".

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 февраля 2020 г. № 284

О внесении изменений в состав муниципальной комиссии по обследованию  
жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда 

и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, 
имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного 

проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых расположены указанные жилые помещения 

1. Внести в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в состав муниципально-
го жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и 
используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены 
указанные жилые помещения, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 21.07.2017 № 840 (с изменениями), следующие изменения:

наименование должности Неманова А.А. изложить в следующей редакции: 
"ведущий специалист-эксперт отдела внутреннего контроля и методологии мер социальной поддержки государствен-

ного казенного учреждения Архангельской области "Архангельский областной центр социальной защиты населения"  
(по согласованию)";

наименование должности Кю Деффо И.Ю. изложить в следующей редакции: 
"заместитель председателя региональной общественной организации – Архангельской областной общественной органи-

зации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (по согласованию)";
наименование должности Макаровой Т.Г. изложить в следующей редакции:
"помощник председателя региональной общественной организации – Архангельской областной общественной организа-

ции Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (по согласованию)".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 февраля 2020 г. № 285

Об утверждении Порядка определения (согласования) 
мест накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 

В целях совершенствования мероприятий по сбору и накоплению твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах произ-
водства и потребления", Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или)  
с перерывами, превышающими установленную продолжительность", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержа-
ния территорий населенных мест", СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581  
"Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования "Город Архангельск" Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения (согласования) мест накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования "Город Архангельск". 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск": 
от 20.09.2018 № 1126 "Об утверждении Порядка определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования "Город Архангельск";
от 25.01.2019 № 105 "О внесении дополнений и изменений в постановление Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 20.09.2018 № 1126 и Порядок определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

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

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 13.02.2020 № 285

ПОРЯДОК
определения (согласования) мест накопления

твердых коммунальных отходов на территории
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения (согласования) мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, в условиях сложившейся застройки муниципального об-
разования "Город Архангельск", в случаях возложения действующим законодательством обязанности по организации мест 
накопления твердых коммунальных отходов на юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том 
числе в соответствии с требованиями Правил благоустройства муниципального образования "Город Архангельск", требо-
ваниями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
иного законодательства Российской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального образования "Город Архангельск" и обязателен 
для всех юридических и физических лиц.

1.3. Организации, управляющие жилищным фондом, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
владельцы индивидуальных жилых домов и иные физические лица обязаны организовывать место накопления твердых 
коммунальных отходов путем оборудования контейнерной площадки с установкой на ней контейнеров в соответствии с 
требованиями, установленными действующим законодательством.

1.4. Размещение отходов (в том числе установка контейнеров без оборудования контейнерной площадки) вне определен-
ных на основании данного Порядка будет считаться как несанкционированная свалка (сброс, складирование и (или) вре-
менное хранение мусора вне мест, специально отведенных для этого) и влечет за собой ответственность, установленную 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.5. Заявитель – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (далее – Заявитель) подает в 
администрацию территориального округа по месту планируемого расположения контейнерной площадки заявку по ут-
вержденной форме.

2. Порядок определения мест накопления 
и накопления твердых коммунальных отходов

2.1. Заявитель подает в администрацию территориального округа по месту нахождения контейнерной площадки (далее – 
администрация округа) заявку по утвержденной форме

2.2. Прием, первичная обработка и регистрация обращений заявителей (заявок) о согласовании места накопления твер-
дых коммунальных отходов (далее – ТКО) производится администрацией округа в соответствии с распределением обязан-
ностей среди членов Комиссии по определению (согласованию) мест накопления ТКО при администрации округа (далее 
–  Комиссия). 

Рассмотрение обращений заявителей (заявок) о согласовании места накопления ТКО на предмет соблюдения требова-
ний законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам 
(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов осуществляется Комиссией в течение 10 дней с момента реги-
страции. 

В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления ТКО уполномоченный орган запра-
шивает позицию соответствующего территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, (далее – запрос).

По запросу уполномоченного органа территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, подготавливает заключение 
и направляет его в уполномоченный орган в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня поступления запроса.

В случае направления запроса в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченно-
го осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, срок рассмотрения заявки может 
быть увеличен по решению комиссии до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 (трех) календарных дней со 
дня принятия такого решения секретарем Комиссии направляется соответствующее уведомление.

2.3. Место накопления ТКО определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, са-
нитарными нормами и правилами, с учетом данных единой топографической основы масштаба 1:500 территорий муници-
пального образования "Город Архангельск", при визуальном осмотре Комиссией места планируемой установки. Для опре-
деления числа устанавливаемых контейнеров следует исходить из численности населения, пользующегося контейнерами, 
нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Топографическая основа масштаба 1:500 территорий муниципально-
го образования "Город Архангельск" предоставляется представителем департамента градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", участвующим в выездном заседании Комиссии по определению места 
накопления ТКО.

2.4. Место накопления ТКО определяется на земельном участке с учетом возможности подъезда и проведения маневро-
вых работ спецтехники, осуществляющей вывоз ТКО, с учетом требований, предусмотренных СанПиН 2.1.2.2645-10 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы", "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест" и 
Правил благоустройства муниципального образования "Город Архангельск".

2.5. В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных санитарным законодательством 
разрывов от мест накопления ТКО, расстояния устанавливаются комиссией.

2.6. Запрещается самовольная установка контейнеров, бункеров, контейнерных площадок без согласования с Админи-
страцией муниципального образования "Город Архангельск". 

2.7. Допускается временная (на срок до 1 (одних) суток) установка контейнеров для накопления строительных отходов 
вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых юридическими и фи-
зическими лицами; при проведении культурно-массовых мероприятий. Места временной установки контейнеров должны 

быть согласованы с собственником, владельцем территории, где планируется разместить место (площадку) накопления 
ТКО. 

2.8. Обязанности по проведению работ, связанных с благоустройством контейнерных площадок и подъездов к ним, по 
содержанию в исправном состоянии контейнеров (мусоросборников) и их внешнего вида несут их владельцы, в случае ис-
пользования контейнеров для размещения отходов, образовавшихся от жителей многоквартирных домов – организации, 
осуществляющие управление жилыми домами.

2.9. По результатам обследования территории Комиссией составляется акт об определении места накопления ТКО (при-
ложение № 5 к настоящему Порядку).

2.10. Акт составляется в 3 (трех) экземплярах в день проведения выездного заседания Комиссии, подписывается всеми 
членами Комиссии, присутствовавшими на выездном заседании Комиссии, утверждается председателем Комиссии в тече-
ние 2 (двух) рабочих дней со дня проведения выездного заседания Комиссии. По одному экземпляру акта об определении 
места для накопления ТКО направляется секретарем комиссии заявителю и в департамент городского хозяйства Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения.

2.11. Утвержденный акт об определении мест накопления ТКО не является разрешительным документом на размещение 
места накопления ТКО (за исключением случаев размещения места накопления ТКО на земельном участке, переданном 
для эксплуатации здания).

2.12. При определении места накопления ТКО на территории общего пользования утвержденный акт об определении ме-
ста накопления ТКО является основанием для обращения заявителем в департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 № 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов" (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Архангельской об-
ласти от 17.03.2015 № 103-пп "Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Прави-
тельством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земель или земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута" (с 
изменениями и дополнениями). 

2.13. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для согласования создания места (площадки) накопле-
ния ТКО администрацией округа, является несоответствие заявки установленной форме.

2.14. Основаниями для отказа Комиссией в определении места (накопления) ТКО является несоответствие места (пло-
щадки) накопления ТКО требованиям Правил благоустройства муниципального образования "Город Архангельск", требова-
ниям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО.

2.15. После устранения основания отказа в согласовании места (площадки) накопления ТКО заявитель вправе повторно 
обратиться в администрацию округа за согласованием создания места (площадки) накопления ТКО в порядке, установлен-
ном настоящим Порядком.

Приложение № 1
к Порядку определения (согласования)

 мест накопления твердых
 коммунальных отходов на территории

муниципального образования 
"Город Архангельск"

СОСТАВ
комиссии по определению (согласованию) мест накопления 

твердых коммунальных отходов

– глава администрации территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" (председатель комиссии) 

– представитель департамента городского хозяйства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" (заместитель председателя Комиссии)

– специалист администрации территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" (секретарь комиссии)

– представитель департамента градостроительства Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

– представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Архангельской области

– представитель специализированной организации, осуществляющей вывоз твердых ком-
мунальных отходов, крупногабаритных отходов (по согласованию)

– представитель управляющей организации многоквартирного дома (по согласованию)

– председатель совета дома (по согласованию)

– заявитель (по согласованию)

Приложение № 2
к Порядку определения (согласования) 

мест накопления твердых 
коммунальных отходов на территории

муниципального образования 
"Город Архангельск"

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по определению (согласованию) мест накопления

твердых коммунальных отходов

1. Комиссия по определению (согласованию) мест накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) является 
коллегиальным органом для рассмотрения вопросов, касающихся определения (согласования) мест накопления ТКО на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск".

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Город Архан-
гельск", а также настоящим Положением.

3. Комиссия создается с целью определения (согласования) мест накопления ТКО на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск".

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
рассмотрение заявок граждан и юридических лиц по вопросу определения мест накопления ТКО на предмет соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к 
местам (площадкам) накопления ТКО;

организация выездов на предполагаемые места накопления ТКО с целью их дальнейшего согласования;
определение мест для накопления ТКО;
внесение предложений, направленных на определение мест для накопления ТКО.
5. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.
6. Основной формой работы комиссии являются выездные заседания с осмотром территории существующего и предлага-

емого места накопления ТКО.
7. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявок.
8. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не менее половины от общего числа ее членов.
9. Решение об определении места для накопления ТКО принимается простым большинством голосов присутствующих 

членов комиссии.
При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
10. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии. Подготовку и организацию проведения 

выездного заседания комиссии производит секретарь комиссии.
11. Секретарь комиссии проверяет на соответствие поданной заявки установленной форме в течение трех рабочих дней 

со дня регистрации обращения заявителей. В случае основания принятия решения об отказе в приеме заявки в письменном 
виде информирует об этом заявителя.

12. Секретарь комиссии организует заседание комиссии в случае соответствия заявки установленной форме, секретарь 
комиссии направляет уведомления об участии членам комиссии и приглашает специалистов, участие которых необходимо 
для принятия решения. 

13. Результаты работы комиссии оформляются актом об определении места накопления ТКО. Акт об определении места 
накопления ТКО утверждается председателем комиссии.

14. В случае отсутствия председателя комиссии его функции исполняет заместитель председателя комиссии.

Приложение № 3
к Порядку определения (согласования) 

мест накопления твердых 
коммунальных отходов на территории

муниципального образования 
"Город Архангельск"

ЗАЯВКА
о согласовании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

 на территории ________________________территориального округа
 муниципального образования "Город Архангельск"

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск":

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование и основной государственный
 регистрационный номер записи в Едином государственном
 реестре юридических лиц, фактический адрес)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
(для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, 
отчество (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей,
 адрес регистрации по месту жительства)
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
(для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), 
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,
 удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, 
контактные данные) прошу согласовать место (площадку) 
накопления твердых коммунальных отходов, расположенную по адресу
____________________________________________________________________
почтовый индекс, почтовый адрес
____________________________________________________________________
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке. Согласие действует с момента подачи 
заявки до моего письменного отзыва данного согласия. 

_________________________________ 
 м.п.              (подпись заявителя)
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Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 

"___" ___________ 20 ____года _______________________/ ______________/ 
                                                             (Ф.И.О.)                           (подпись)

Приложение:
Пояснительная записка с указанием информации, характеризующей место (площадку) накопления твердых коммуналь-

ных отходов, в которой должны быть отражены следующие сведения:
а) технические характеристики места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с требова-

ниями санитарного законодательства Российской Федерации, в том числе с указанием количества контейнеров на момент 
согласования в соответствии с Данными о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, в том числе сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к раз-
мещению контейнеров и бункеров с указанием их объема:

№ 
п/п Требование санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации Отметка о наличии 

(да, нет)

1 Площадь земельного участка, занимаемого контейнерной площадкой, м2 

2 Наличие бетонного или асфальтового основания

3 Наличие ограждения

4 Количество контейнеров, шт.

5 Емкость контейнеров, м3

6 Наличие крышек на контейнерах 

б) расстояния до объектов (жилые дома, детские игровые площадки, спортивные площадки, места отдыха и занятий 
спортом, школы, детские сады, организации для детей-сирот, объекты дополнительного образования детей, лечебно-про-
филактические учреждения, объекты общественного питания, торговли), от которых нормируется расположение мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов;

в) данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
г) данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (площадках) на-

копления твердых коммунальных отходов.
д) расчет количества планируемых к образованию твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов в год и 

расчет требуемого количества контейнеров.
В расчетах необходимо применять нормативы накопления отходов, утвержденные постановлением министерства при-

родных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 23.05.2018 № 11п.

Приложение № 4
к Порядку определения (согласования)

 мест накопления твердых 
коммунальных отходов на территории

муниципального образования 
"Город Архангельск"

УТВЕРЖДАЮ
председатель комиссии

_____________________

АКТ № _______
об определении места накопления твердых коммунальных отходов

"___" ____________ 20___ г.                                          _______________________
                                                                                                                                            (место составления)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – ______________________________________________
Секретарь комиссии – _________________________________________________

Члены комиссии:
1. Департамент градостроительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" – ________________________________________________
                                                            ФИО, должность
2. Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" – ________________________________________________
                                                             ФИО, должность
3. Управление Роспотребнадзора по Архангельской области – _______________
____________________________________________________________________ 
                                                                   ФИО, должность

4. Представитель заявителя – ___________________________________________
____________________________________________________________________
                                ФИО, наименование организации, должность

Количество присутствующих составило ______ из ______ человек, кворум имеется/не имеется, т.е. комиссия правомочна/
не правомочна принимать решения.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от ____________ № 
______"Об утверждении Порядка определения мест накопления твердых коммунальных отходов  на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" и на основании заявки ____________________________________ произвела осмотр 
территории предлагаемого места накопления твердых коммунальных отходов по адресу _________________________________
___________________________________.

 
Краткое описание состояния места размещения контейнерной площадки для накопления твердых коммунальных от-

ходов, предполагаемого места размещения контейнерной площадки или отдельно стоящих контейнеров для накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе:

1) расстояние от предполагаемого места временного хранения отходов до ближайших зданий, сооружений ______________
____________________________________________________________________________________________

2) наличие возможности подъезда и проведения маневровых работ спецтехники, осуществляющей сбор и вывоз твердых 
коммунальных отходов _____________ _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________

3) форма собственности земельного участка, правообладатель ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

4) предполагаемое место рассчитано на установку контейнеров в количестве ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5) иное __________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Голосовали: 
________________ – "за/против"
________________ – "за/против"
________________ – "за/против"
________________ – "за/против"
________________ – "за/против"

Итоги голосования: _______ % из 100% – "за"
    _______ % из 100% – "против"

На основании принятого решения выездного заседания комиссии от ___________________ № _________ определить местом 
накопления твердых коммунальных отходов территорию по адресу:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Предлагаемый размер земельного участка ____ м х ____ м, площадью ____ кв. м

Приложение: схема территории, на которой предлагается место накопления твердых коммунальных отходов.

Председатель комиссии: _______________________________________________
Секретарь комиссии: __________________________________________________
Члены комиссии:
1. ____________________________
2. ____________________________
3._____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
6. ____________________________
7. ____________________________
8. ____________________________
9. ____________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 февраля 2020 г. № 287

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом 15 
Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, 
Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий объекта, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, улица Ле-
нина (кадастровый номер земельного участка 29:22:060401:2717).

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 информационном Ин-
тернет-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 муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 февраля 2020 г. № 289

О проведении конкурса социально значимых проектов 
для осуществления территориального общественного самоуправления

В целях реализации пункта 3.1 Положения о конкурсе социально значимых проектов для осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 26.04.2013 № 289, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Провести конкурс социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправле-
ния до 10 апреля 2020 года.

2. Установить срок приема заявок по 31 марта 2020 года.
3. Установить предельный объем софинансирования за счет средств областного и городского бюджетов в отношении каж-

дого социально значимого проекта в размере 500 000 рублей.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 февраля 2020 г. № 386р

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального унитарного предприятия "Водоочистка" 

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях":

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципального унитарного предприятия "Водо-
очистка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 
12.12.2013 № 4072р (с изменениями и дополнениями).

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Администрации
муниципального образования

"Город  Архангельск"
от 06.02.2020 № 386р

Изменения и дополнения в Устав
муниципального унитарного предприятия "Водоочистка" 

муниципального образования "Город Архангельск"

1. Пункты 1.11 и 1.12 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.11. Место нахождения предприятия: Россия, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д . 61.
1.12. Почтовый адрес: Россия, 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 61.".
2. В пункте 8.1 раздела 8 "Управление предприятием":
дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
"устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые предприятием, и работы, выполняемые предприятием, если иное не 

предусмотрено федеральными законами;";
абзацы девятнадцатый – двадцать первый считать абзацами двадцатым – двадцать вторым соответственно.
3. В пункте 8.2 раздела 8 "Управление предприятием":
дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
"В период временного отсутствия руководителя предприятия (отпуск, болезнь, командировка) исполнение его обязан-

ностей возлагается на одного из заместителей руководителя.
Возложение обязанностей оформляется приказом руководителя предприятия.";
абзацы третий – четырнадцатый считать абзацами пятым – шестнадцатым соответственно.

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 февраля 2020 г. № 442р

Об утверждении документации по планировке территории  
для размещения линейного объекта "Проект планировки территории 

с проектом межевания в его составе, предусматривающий размещение 
линейных объектов "Реконструкция (санация) водопроводных дюкеров 

через р. Кузнечиху в г. Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования 
"Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории для размещения линейного объекта "Проект плани-
ровки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий размещение линейных объектов "Реконструк-
ция (санация) водопроводных дюкеров через р. Кузнечиху в г. Архангельск".

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

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

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 07.02.2020 № 442р

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
по планировке территории для размещения линейного объекта 

"Проект планировки территории с проектом межевания в его составе, 
предусматривающий размещение линейных объектов 

"Реконструкция (санация) водопроводных дюкеров через р. Кузнечиху в г. Архангельск"

Введение

Документация по планировке территории "Проект планировки территории с проектом межевания в его составе, пред-
усматривающий размещение линейных объектов "Реконструкция (санация) водопроводных дюкеров через р. Кузнечиху в г. 
Архангельск" подготовлена на основании:

договора на проведение проектных работ от 23.07.2019;
распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 18.10.2019 № 3622р "О подготовке документа-

ции по планировке территории для размещения линейного объекта "Проект планировки территории с проектом межевания 
в его составе, предусматривающий размещение линейных объектов "Реконструкция (санация) водопроводных дюкеров че-
рез р. Кузнечиху в г. Архангельск";

технического задания на подготовку документации по планировке территории для размещения линейного объекта "Про-
ект планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий размещение линейных объектов "Ре-
конструкция (санация) водопроводных дюкеров через р. Кузнечиху в г. Архангельск";

Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского го-
родского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);

Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Ар-
хангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями).

Документация по планировке территории подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, санитарных правил и нормативов, иной нормативной 
документации, в том числе:

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019, с изм. и доп., вступ. в силу с 
13.08.2019);

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019);
Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 02.08.2019);
постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию";
Постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 "Об утверждении Положения о составе и содер-

жании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов";
СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.07.01-89 *";
СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".
Проект входит в состав инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "РВК-Центр" в сфере 

водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2018-2066 годы (ут-
верждена постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Ар-
хангельской области от 02.11.2018 №124-п).

1. Характеристика планируемого развития территории

Архангельск – административный центр Архангельской области. Расположен на берегах реки Северной Двины и остро-
вах ее сильно развитой дельты в 40–45 км от места впадения ее в Белое море. Расстояние до Москвы – 1308 км. 

Район проектирования расположен от о. Банный в районе Соломбала г. Архангельска через реку Северную Двину. 
Соло‒мбала – исторический район г. Архангельска. Располагается на Соломбальских островах (чаще – остров Соломбала) в 
дельте реки Северной Двины. К Соломбальскому округу г. Архангельска, кроме Соломбалы, также административно при-
надлежат острова: Шилов, Хабарка, Мосеев, Молодежный и поселки Южной Маймаксы. С центральной частью города район 
соединяется Кузнечевским мостом. 

В настоящее время территория района занята существующей разноэтажной (преимущественно среднеэтажной) за-
стройкой, общественными и культурно-бытовыми объектами. В районе имеются учреждения обслуживания областного и 
городского значения. Это средние специальные учебные заведения, медицинские учреждения, учреждения культуры и ис-
кусства, административные и общественно-деловые учреждения. Для достижения целостности и завершенности градостро-
ительных решений на каждом этапе развития района предлагается очередность освоения территории. На I очередь, до 2020 
года включительно, предлагается решить следующие градостроительные задачи: реконструкция ул. Шабалина А.О. и ул. 
Логинова, развитие территорий в районах ул. Гагарина, ул. Розинга, ул. Попова, ул. Логинова, ул. Шабалина А.О.

Рис. 1 – Архангельск и ближайшие населенные пункты

1.1. Жилищный фонд 
Проектом предлагается: 
1) объем нового строительства в размере 457,5 тыс. кв. м общей площади на расчетный срок, в том числе на I очередь 

строительства – 172,5 тыс. кв. м. Застройку предлагается вести многоэтажными многоквартирными жилыми домами от 5 до 
12 этажей, преимущественно в 9-этажном исполнении; 

2) численность населения изменится с 78,1 тыс. человек до 73,5 тыс. человек за счет увеличения обеспеченности с 20 кв. м 
на одного жителя до 23,5 кв. м на I очередь строительства и до 26 кв. м на расчетный срок (при общем сносе ветхого и мало-
ценного двухэтажного деревянного жилищного фонда 109 тыс. кв. м);

3) количество квартир в новом строительстве – 7,6 тыс. единиц, в том числе на I очередь строительства – 2,9 тыс. единиц; 
4) плотность населения – 350 чел./га; 
5) коэффициент плотности застройки в жилищном фонде – 1,2.

1.2. Система обслуживания населения 
Проектом предлагаются к строительству следующие объекты: 
детское дошкольное учреждение на 250 мест в 4 квартале (общая вместимость детсадов составит 3730 мест или 51 место 

на 1 тыс. жителей); 
расширение школы № 8 в 10 квартале до 1000 мест (общая вместимость школ составит 8240 мест или 112 мест на 1 тыс. 

жителей); 
общественно-деловой центр; общественно-деловой, торговый центр; 
торгово-развлекательный центр; 
аквапарк; 
спортивный центр; 
административно-деловые учреждения. 
Общая площадь объектов обслуживания (новое строительство) составит 158,3 тыс. кв. м, 734,5 тыс. кв. м.

1.3. Структура улично-дорожной сети
В планировочной структуре улично-дорожной сети изменений не планируется. Основные изменения в перспективной 

структуре улично-дорожной сети проектируемого района возникли в связи с реконструкцией улиц, расширением проезжих 
частей – магистральных улиц до 15,0-16,0 м, улиц местного значения до 7,5 м.

Абсолютные отметки по улично-дорожной сети: существующие – от 2,2 м до 8,0 м в Балтийской системе высот; проектные 
– 2,62 м до 12,50 м в Балтийской системе высот. Уклоны существующих улиц – от 1‰ до 20‰. Проектные уклоны новых улиц 
и дорог – от 1‰ до 39‰.

1.4. Инженерная подготовка территории
Геоморфологически территория располагается в пределах дельты реки Северной Двины, образовавшейся в результате 

деятельности моря и реки в условиях регрессии Белого моря. В пределах дельты на рассматриваемом участке выделяется 
скульптурная морская терраса. Это плоская низменная заторфованная равнина. Рассматриваемая территория расположе-
на в пределах Усть-Двинской впадины, сложенной коренными породами нижнекембрийского и нижнекаменноугольного 
возраста, перекрытыми чехлом четвертичных отложений мощностью 60-90 м. Гидрогеологические условия участка харак-
теризуются наличием грунтовых вод насыпных (t IV) и болотных (Р IV) отложений и спорадических вод ледниковых от-
ложений. Грунтовые воды (t IV, Р IV) залегают на глубине 0,3-0,8 м от дневной поверхности. Воды безнапорные, питание 
осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Относительным водоупором являются суглинки – lg III, g III. 
По физическим свойствам воды прозрачные, коричневые, с гнилостным запахом и запахом сероводорода, пресные, мягкие 
и умеренно-жесткие, кислые. По химическому составу – гидрокарбонатно-хлоридные натриевые и хлоридногидрокарбонат-
ные натриевые.

Для улучшения качества питьевых и сточных вод, охраны водных объектов и ресурсов проводятся работы по реали-
зации проекта "Усовершенствование системы муниципальных услуг в городе Архангельске", включающего ряд работ на 
центральных и локальных очистных сооружениях и системах водоснабжения и канализации, в том числе и на островных 
территориях; по строительству первой очереди городских канализационных очистных сооружений; по строительству и ре-
монту коллекторов хозяйственно-фекальной и ливневой канализации.

За последние годы ликвидировано более 30 несанкционированных свалок. В целях приведения общегородской свалки в 
соответствие с установленными санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями проводится комплексное 
исследование свалки, организация и реализация мониторинга. Для создания эффективной системы учета и контроля посту-
пающих на свалку твердых бытовых отходов приобретено современное весовое оборудование и внедряется весовой контроль. 

Большое значение для оздоровления окружающей среды города имеет охрана и воспроизводство зеленых насаждений. 
В последние годы значительно увеличилось строительство автостоянок, возрос объем ремонтных работ на инженерных 
сооружениях. Все это происходит за счет уменьшения территории зеленой зоны. Озеленение является одним из важнейших 
направлений работы городского хозяйства, так как зеленые насаждения оказывают благоприятное воздействие на среду 
обитания горожан, улучшают экологическую обстановку. 

По параметрам благоустройства жилищного фонда в последние годы наблюдается некоторое улучшение ситуации. В 
настоящее время уровень обеспеченности населения различными видами коммунальных услуг увеличился и достиг самого 
высокого уровня за последние 11 лет.

В то же время средний износ водопроводных сетей города составляет более 60%, канализационных сетей – 65%, полно-
стью изношены почти 20% сетей. Из-за технических особенностей водовода в центральной части города часто происходят 
аварии.

1.5. Природно-климатические условия
Площадка строительства относится к IIА строительной зоне в соответствии с климатическим зонированием территории 

Российской Федерации (СП 131.13330.2012 "Строительная климатология").
Для данной зоны характерны следующие климатические показатели:
средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки: - 31°С (обеспеченность 0,92);
средняя температура наружного воздуха наиболее холодных суток: - 37°С (обеспеченность 0,92);
зона влажности наружного воздуха – влажная;
продолжительность расчетного зимнего периода – 192 дня (с 20/X по 20/IV);
преобладающее направление ветров холодного периода года – юго-восточное;
преобладающее направление ветров теплого периода года – северо-западное;
нормативная глубина промерзания грунтов: 1,6 м (глина, суглинки), 1,76 (пески, супеси).
Согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*" для строительных пло-

щадок города Архангельска приняты следующие показатели природно-климатических нагрузок:
расчетное значение веса снегового покрова – 240 кг/м2;
нормативное значение веса снегового покрова – 168 кг/м2;
нормативный скоростной напор ветра – 30 кг/м2.
Согласно "ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для тех-

нических целей" по воздействию климата на технические изделия и материалы территория проектирования относится к 
II5 району.

Современное административно-территориальное деление города закреплено Решением Архангельского городского со-
вета народных депутатов от 15.11.1991 № 88. 

В соответствии с ним ликвидировано в г. Архангельске территориальное деление на районы и образовано девять тер-
риториальных округов: Варавино-Фактория, Исакогорский, Ломоносовский, Маймаксанский, Майская горка, Октябрьский, 
Северный, Соломбальский, Цигломенский. Округа города достаточно сильно дифференцированы между собой по составу 
населения, основному периоду освоения территории, качеству жилищного фонда и состоянию инфраструктуры.

Рис. 2 – Карта Архангельска с выделением территориальных округов

Городская застройка муниципального образования "Город Архангельск" в основном формировалась на базе крупных про-
мышленных и транспортных предприятий, в результате чего город оказался растянутым с севера на юг более чем на 30 км и 
с запада на восток на 20 км. Дополнительную сложность в пространственную структуру города вносит река Северная Двина, 
русло, рукава и протоки которой разделяют город почти посередине и в значительной степени затрудняют и удорожают раз-
витие транспортной и коммунальной инфраструктуры. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Диверсифицированная промышленная база
Наличие устойчиво работающих компаний, в том числе 
международного уровня
Наличие современных транспортных инфраструктур 
(порт, аэропорт, ж/д сообщение, федеральная автодорога) 
Медицинский и образовательный центры межрегиональ-
ного уровня
Свободные земли для развития в черте города 
Квалифицированные рабочие и инженерные кадры
Динамично развивающаяся сфера услуг и торговли
Культурные традиции и богатое историческое наследие

Высокий износ коммунальных инфраструктур
Недостаток электросетевых ресурсов, высокие тарифы
Система расселения и внутригородская транспортная сеть, 
оставшиеся от предыдущей системы хозяйствования и 
способа освоения лесных ресурсов
Отставание (отрыв) системы образования от потребностей 
рынка труда
Высокий уровень загрязнения воздуха и воды, низкое ка-
чество питьевой воды
Продолжающееся снижение численности населения 
Сложные климатические условия по сравнению с цен-
тральными районами страны

Рис. 3 – SWOT-анализ

2. Положения об очередности планируемого развития территории 

Территория подготовки проекта планировки и межевания расположена от о. Банный, рядом со стадионом "Юность", до 
наб. Северной Двины, в районе ул. Комсомольской, г. Архангельска через р. Кузнечиху. 

Проект межевания подготавливается вместе с проектом планировки указанной территории. В административном отно-
шении линейный объект расположен на территории муниципального образования "Город Архангельск". Проектируемый 
земельный участок расположен в следующих кадастровых кварталах: 29:22:023013, 29:22:022901, 29:22:041401, 29:22:040714. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для размещения водопровода.
Данным проектом планировки и межевания территории определяются зоны планируемого размещения объекта инже-

нерной инфраструктуры.
Объектами проектирования являются:
трасса водопровода Мультипайп II RC – 400х23,7 с зоной перехода через водную преграду в существующих дюкерах, мате-

риал труб – пластик; линейно-техническое сооружение – I класс ответственности;
неподвижная опора – 4 шт.;
На период подготовки проекта межевания территория в границах проектирования представляет собой: остров Банный 

Соломбальского территориального округа с растительным грунтом и складом бетонных плит на берегу с прилегающими 
с северо-запада зоны общественно-деловой застройки, а также правый берег реки Северной Двины с зоной зеленых насаж-
дений общего пользования. Большую часть территории в границах проекта занимает водная поверхность реки Кузнечихи. 

На территории имеются линейные объекты инженерных сетей: существующий дюкер с сетями водопровода и колодца-
ми, электрокабели.

Санация предполагается путем прокладки внутри существующих водопроводных (на всем протяжении участка санации) 
пластиковых трубопроводов бестраншейным способом (установка ГНБ, установка Rolldown), что позволяет восстановить до 
необходимой пропускную способность существующих водопроводных дюкеров № 1 и 2 без их разрушения.

При этом сброса каких-либо отходов в реку либо на рельеф не предполагается, использование воды из водоносных слоев 
либо из реки не предполагается (вода для технических и хозяйственно-питьевых нужд – привозная, сброс стоков – в суще-
ствующую сеть канализации). В проектной документации и при выполнении строительно-монтажных работ используются 
сертифицированные материалы и оборудование.
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3. Зоны с особыми условиями использования территории 

В соответствии с письмом министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 
от 10.07.2019 № 992 земельный участок, в границах которого предполагается санация существующих водопроводных дюке-
ров, не входит в состав особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, а также проектируе-
мых особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения.

Территория в границах настоящего проекта планировки частично попадает в границы следующих зон с особыми усло-
виями использования территорий (в соответствии с материалами действующего Генерального плана муниципального об-
разования "Город Архангельск"):

охранных зон объектов коммунальной инфраструктуры;
прибрежных защитных полос;
водоохранных зон водного объекта общего пользования;
береговых полос водного объекта общего пользования – р. Кузнечиха.

Рис. 4 – Фрагмент из Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денных решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями)

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей, за исключением подземных (надзем-
ных с обвалованием) газопроводов, до зданий и сооружений принимаются по таблице 15 пункта 12.35 СП 42.13330.2011* "Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Эти расстояния составляют:

от линий водопровода и напорной канализации – 5,0 м;
от линий самотечной канализации (бытовой и дождевой) – 3,0 м;
от линий сопутствующего дренажа – 0,4 м;
от тепловых сетей: до наружной стенки канала (тоннеля) - 2,0 м;
от оболочки бесканальной прокладки – 5,0 м;
от кабелей силовых всех напряжений и кабелей связи – 0,6 м;
от каналов коммуникационных тоннелей – 2,0 м.
В соответствии со статьей 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации зонами с особыми условиями использо-

вания территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятни-
ков истории, архитектуры, культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источ-
ников питьевого водоснабжения и иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с письмом министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 
от 10.07.2019 № 992 земельный участок, в границах которого предполагается санация существующих водопроводных дюке-
ров, не входит в состав ООПТ регионального и местного значения, а также проектируемых ООПТ регионального значения.

На территории, сопряженной с территорией настоящего проекта планировки, находится объект культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения "Троицкая церковь".

В соответствии с водным законодательством Российской Федерации для водных объектов устанавливаются: 
для водных объектов общего пользования – береговая полоса общего пользования; 
для водных объектов – водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая поло-

са) предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около 
них. В соответствии с частью 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации ширина береговой полосы водных объектов 
общего пользования составляет 20,0 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 
которых от истока до устья не более чем 10,0 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 
которых от истока до устья не более чем 10,0 км, составляет 5,0 м. Водный объект, находящийся в границах проекта плани-
ровки, – река Кузнечиха. Кузнечиха — река в России, протекает по Республике Коми, Архангельской области. Устье реки на-
ходится в 27 км по правому берегу реки Косма. Длина реки составляет 69 км. Ширина береговой полосы общего пользования 
в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации составляет 20,0 м.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) мо-
рей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и рас-
тительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 
вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев 
устанавливается в соответствии с частью 4 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации от их истока для рек или ру-
чьев протяженностью: до 10,0 км – в размере 50,0 м; от 10,0 км до 50,0 км – в размере 100,0 м; от 50,0 км и более – в размере 200,0 
м. Ширина водоохранной зоны р. Кузнечихи составляет 200,0 м, в границах водоохранной зоны находится вся территория 
проекта планировки, за исключением непосредственно водного объекта.

В границах водоохранных зон запрещаются:
использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, хими-

ческих, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по 

дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон на территории города Архангельска допускаются проектирование, размещение, строи-

тельство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

 Зоны с особыми условиями использования территории представлены объектами инженерной инфраструктуры:
электрокабели подземные низкого напряжения;
водопровод.
В соответствии с СП 42.13330.2016 "Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений" все ин-

женерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) 
необходимо обеспечить санитарными и охранными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных 
неисправностей.

Расстояние по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном разме-
щении (СП 42.13330.2016) представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Расстояние по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллель-
ном размещении

Инженерные 
сети

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до
водо-

провода
канали-
зации 

бытовой

дренажа 
и до-

ждевой 
канали-
зации

кабелей 
силовых 

всех напря-
жений

кабелей 
связи

тепловых сетей каналов, 
тоннелей

наруж-
ных 

пневмо-
мусоро-

проводов

наружная 
стенка кана-
ла, тоннеля

оболочка бес-
канальной 
прокладки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Водопровод См. 
прим. 1

См. 
прим. 2

1,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1

Примечания:
1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимо-

сти от технических и инженерно-геологических условий в соответствии СП31.13330
2. Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: 
до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5; 
до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1,5, диаметром свыше 200 мм – 3; 
до водопровода из пластмассовых труб – 1,5. 
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, 

а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.
Линейный объект находится в территориальных зонах:
ДО-1 – зона общественно-деловой застройки;

Р-1 – зона зеленых насаждений общего пользования.
Отступы от красных линий и подключение к сетям инфраструктуры в соответствии с проектами планировки территории, 

проектами застройки муниципального образования "Город Архангельск".

4. Определение параметров планируемого строительства

В целях настоящего проекта планировки рассматривались объекты (сети) водоснабжения. В границах проекта плани-
ровки находятся линии водопровода хозяйственно-питьевого назначения, проложенные дюкером. Эти объекты являются 
частью сети водоснабжения г. Архангельска, связывают сегменты сети водоснабжения на левом и правом берегах р. Куз-
нечихи для обеспечения водой жилой и общественно-деловой застройки. Они значительно изношены и подлежат замене.

Иные вопросы, связанные с планируемым размещением объектов инженерной инфраструктуры в настоящем проекте не 
рассматриваются.

Реконструкцию планируется проводить бестраншейным способом – протаскивание полиэтиленовой (далее – ПЭ) трубы 
внутри существующей стальной с использованием технологии холодного обжатия Rolldown.

Rolldown – это запатентованный технологический процесс установки плотно прилегающих ПЭ труб внутри существую-
щих трубопроводов.

Для плотного прилегания к стенкам ремонтируемого трубопровода ПЭ труба перед протаскиванием подвергается изме-
нению диаметра (холодному обжатию), а после монтажа – восстановлению первоначального диаметра (реверсии).

Процесс включает в себя:
сварку мерных отрезков ПЭ трубы в плеть необходимой длины;
обжатие плети ПЭ труб при температуре окружающей среды в гидравлической машине Rolldown;
протаскивание обработанной плети ПЭ труб в существующий трубопровод;
плотную подгонку ПЭ трубы к внутренней поверхности существующей трубы под давлением воды при температуре 

окружающей среды;
установку подходящих концевых фитингов для обеспечения надежного соединения с прилегающими секциями действу-

ющего трубопровода для введения в эксплуатацию.
Перед началом земляных работ осуществляется подготовка территории строительства:
планировка территории, вырубка зеленых насаждений, выравнивание грунта.
Производится установка ограждения и предупреждающих знаков в соответствии с утвержденной схемой. Для проведе-

ния ремонтных работ предусматривается вскрытие трубопровода с обустройством двух котлованов для каждой ветки дю-
кера – это стартовый и приемный.

Размеры котлованов для проведения процесса Rolldown зависят от диаметра ремонтируемой труды и глубины ее зало-
жения. Для выполнения работ по санации дюкеров обустраиваются стартовые котлованы размером в плане 6,0x3,0м и при-
емные – 6х3 м. Глубина котлованов должна быть на 0,5 м ниже лотка ремонтируемой труды.

Общие принципы производства работ по ремонту трубопроводов с использованием технологии холодного обжатия 
Rolldown:

расчистка и обустройство строительных площадок и подъездных дорог;
подготовка рабочей зоны и установка временного ограждения;
земляные работы по обустройству стартового и приемного котлованов:
выемка грунта;
крепление стенок;
монтаж бетонного оголовка для предотвращения смещения трубы в грунте;
демонтаж участка стальной водопроводной трубы в пределах котлована;
обустройство площадки в рабочем котловане для монтажа оборудования;
видеообследование трубопровода;
очистка участка трубопровода, подлежащего санации от твердых отложений и следов коррозии механическим способом;
повторное видеообследование трубопровода после прочистки;
сварка ПЭ труб в плеть необходимой длины, и обработка ее в машине Rolldown;
калибровка ремонтируемого участка трубопровода коротким отрезком обжатой ПЭ трубы;
протаскивание ПЭ трубы на всю длину ремонтируемого участка трубопровода;
установка фитингов для наполнения трубы водой под давлением;
реверсия ПЭ трубы;
видеообследование ПЭ трубопровода;
гидравлические испытания трубопровода;
установка запорной арматуры, фасонных частей;
промывка и дезинфекция отремонтированного участка трубопровода;
демонтаж оборудования;
демонтаж креплений и обратная засыпка котлованов песком и местным грунтом;
демонтаж ограждения и бытового городка.

Проектируемые границы земельного участка для строительства водопроводной сети частично располагаются на нераз-
граниченных землях муниципальной собственности муниципального образования "Архангельск" (земли общего пользова-
ния) в кадастровых кварталах 29:22:023013, 29:22:022901, 29:22:041401, 29:22:040714, а также на земельных участках с кадастровы-
ми номерами 29:22:023013:19, 29:22:0223013:23.

Общая площадь отвода земли во временное пользование (на период строительства) составляет 13752 м2, в том числе:
земельный участок :19/чЗУ1 является частью земельного участка кадастровым номером 29:22:023013:19 площадью 2170 м2;
земельный участок :23/чЗУ1 является частью земельного участка кадастровым номером 29:22:023013:23 площадью 298 м2;
земельный участок :ЗУ1(1) расположен на неразграниченных землях муниципальной собственности муниципального об-

разования "Архангельск" в кадастровом квартале 29:22:023013 площадью 1658 м2;
земельный участок :ЗУ1(2) расположен на неразграниченных землях муниципальной собственности муниципального об-

разования "Архангельск" в кадастровом квартале 29:22:022901 площадью 2062 м2;
земельный участок :ЗУ1(3) расположен на неразграниченных землях муниципальной собственности муниципального об-

разования "Архангельск" в кадастровом квартале 29:22:041401 площадью 2558 м2;
земельный участок :ЗУ1(4) расположен на неразграниченных землях муниципальной собственности муниципального об-

разования "Архангельск" в кадастровом квартале 29:22:040714 площадью 5006 м2;
Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода земли представлены в таблице 2. Характеристики зе-

мельных участков, из которых формируются части, представлены в таблице 3.
Номера поворотных точек границ полосы отвода земли, формируемой на период строительства, отображены на чертеже 

проекта планировки и проекта межевания территории.

Таблица 2 – Сведения по формируемым земельным участкам на период строительства

Условный номер 
земельного 

участка согласно 
чертежу межева-
ния территории

Площадь 
земельного 

участка, 
м2

Кадастровый 
номер квартала 
или земельного 

участка

Местоположение

Номера по-
воротных 

точек границ 
формируемых 

земельных 
участков

Координаты точек границ 
формируемых земельных 

участков

Y, м Х, м

1 2 3 4 5 6 7
:19/чЗУ1 2170 29:22:023013:19 Территории открытого 

спортивного комплекса 
"Юность" (просп. Ни-
кольский, д. 2, корп. 3)

1
2
3
4
5
6
7

2519384,68
2519412,50
2519445,55
2519435,75
2519446,80
2519438,57
2519423,03

654449,20
654478,02
654447,40
654436,83
654426,05
654417,66
654412,84

:23/чЗУ1 298 29:22:023013:23 Территории открытого 
спортивного комплекса 
"Юность" (просп. Ни-
кольский, д. 2, корп. 3)

1
2
3
4
5
6

2519428,56
2519442,52
2519457,51
2519446,80
2519438,57
2519423,03

654407,53
654408,00
654415,57
654426,05
654417,66
654412,84

:ЗУ1(1) 1658 29:22:023013 Территории общего 
пользования (стоянка 
водного транспорта) и 
акватория реки Север-
ной Двины

1
2
3
4
5

2519428,56
2519442,52
2519457,51
2519499,77
2519483,55

654407,53
654408,00
654415,57
654374,34
654355,48

:ЗУ1(2) 2062 29:22:022901 Акватория реки Север-
ной Двины

1
2
3
4

2519483,55
2519499,77
2519561,44
2519545,22

654355,48
654374,34
654315,41
654298,00

:ЗУ1(3) 2558 29:22:041401 Акватория реки Север-
ной Двины

1
2
3
4

2519545,22
2519561,44
2519640,55
2519627,23

654298,00
654315,41
654239,70
654221,50

:ЗУ1(4) 5006 29:22:040714 Территории общего 
пользования и аква-
тория реки Северной 
Двины

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2519627,23
2519640,55
2519721,14
2519697,42
2519659,69
2519635,44
2519624,21
2519682,98
2519692,13
2519676,00
2519682,19

654221,50
654239,70
654161,94
654111,49
654062,51
654034,77
654042,99
654123,24
654148,08
654163,53
654169,80

Таблица 3 – Характеристики земельных участков, из которых формируются части

Кадастровый номер 
земельного участка, 
из которого форми-

руется часть

Площадь земельно-
го участка, из кото-
рого формируется 

часть, м2

Разрешенное использова-
ние земельного участка, 
из которого формируется 

часть

Категория земель-
ного участка, из 

которого формиру-
ется часть

Правообладатель земель-
ного участка, из которого 

формируется часть

1 2 3 4 5
29:22:023013:19 16816 Для объектов обществен-

но-делового значения
Земли населенных 
пунктов

Собственность публично-
правовых образований

29:22:023013:23 1858 Для объектов обществен-
но-делового значения

Земли населенных 
пунктов

-

5. Защита территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, 
техногенные, биологосоциальные и военные) и по масштабам. Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс ме-
роприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и матери-
альных потерь в случае их возникновения. 

В целях исключения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) техногенного характера по трассе линейного объекта необхо-
димо соблюдение условий, установленных нормативной документацией для охранных зон трубопроводов.

Согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 № 233 "Об утверждении Правил использования 
лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов" по всей ширине охранных зон линейных объ-



17
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгороДÎВоинскойÎслАВы
№11 (902)

14 февраляÎ2020Îгода

официально
ектов на участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна производиться рекультивация 
земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников на склонах.

На остальных территориях в охранных зонах трубопроводов без письменного согласия предприятий, их эксплуатирую-
щих, запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) сеять, высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и 

солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также 
водных.

 В процессе производства строительно-монтажных работ и эксплуатации сооружений должны соблюдаться требования 
действующих правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, изложенных в следующих норматив-
ных документах:

СанПиН 2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых предпри-
ятий"; 

СанПиН 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудо-
ванию и рабочему инструменту"; 

СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" Часть 1. Общие требования;
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" Часть 2. 
ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации".
К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии проекта производства работ, в котором 

должны быть разработаны все мероприятия по обеспечению техники безопасности, а также производственной санитарии. 
При работах на линейных сооружениях возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов: 

движущиеся машины и механизмы; 
пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
повышенная влажность воздуха; 
недостаточная освещенность рабочих мест;
физические перегрузки; 
эмоциональные перегрузки. 
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций (да-

лее – ПДК), установленных государственным стандартом. Материалы, машины, механизмы и другое производственное 
оборудование, технологические процессы, материалы и химические вещества, средства индивидуальной и коллективной 
защиты работников, в том числе иностранного производства, используемые при работах на линейных сооружениях, долж-
ны соответствовать требованиям охраны труда, установленным в Российской Федерации, а вновь приобретаемые должны 
иметь сертификат соответствия.

 Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работа-
ющих на всех этапах производства работ. Необходимо выполнить ограждение опасных зон, устроить проходы, проезды и 
переходы с соблюдением правил внутрипостроечного движения, разместить знаки безопасности и наглядную агитацию по 
безопасности труда. Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом должны быть заземле-
ны. В процессе производства работ необходимо постоянно контролировать прочность, устойчивость конструкций. Рабочим 
должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. В аварийных ситуациях, когда перерывы в работе не-
возможны, работу с пневматическим инструментом разрешается вести постоянно, обеспечивая замену работающих. Салон 
машины должен быть оборудован обогревом на период холодного времени года, иметь приточно-вытяжную вентиляцию, 
естественное и искусственное освещение (12 В от аккумулятора автомобиля или 220 В от внешнего источника напряжения с 
применением понижающего трансформатора). 

Организация рабочего места для монтажных работ должна обеспечивать безопасность и удобство выполняемых работ. 
До начала производства земляных работ строительной организации необходимо уточнить места и глубину заложения суще-
ствующих подземных коммуникаций, если таковые имеются.

 Точное расположение действующих подземных коммуникаций в местах сближения и пересечения должно быть уста-
новлено силами и средствами строительной организации в присутствии представителя эксплуатирующей организации по 
технической документации трассопоисковыми приборами, шурфованием в границах всей зоны производства работ. С ос-
новных автодорог техника и транспорт съезжает по существующим съездам и к месту производства работ подъезд осущест-
вляется также по существующим грунтовым автодорогам. 

Производство работ без письменного разрешения в охранных зонах существующих коммуникаций запрещается. На все 
скрытые работы должны составляться акты освидетельствования работ.

Приложение № 1
к документации по планировке территории

 для размещения линейного объекта 
"Проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе, предусматривающий 
размещение линейных объектов "Реконструкция 

(санация) водопроводных дюкеров 
через р. Кузнечиху в г. Архангельск"

Приложение № 2
к документации по планировке территории

 для размещения линейного объекта 
"Проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе, предусматривающий 
размещение линейных объектов "Реконструкция 

(санация) водопроводных дюкеров 
через р. Кузнечиху в г. Архангельск"

Приложение № 3
к документации по планировке территории

 для размещения линейного объекта 
"Проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе, предусматривающий 
размещение линейных объектов "Реконструкция 

(санация) водопроводных дюкеров 
через р. Кузнечиху в г. Архангельск"

Приложение № 4
к документации по планировке территории

 для размещения линейного объекта 
"Проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе, предусматривающий 
размещение линейных объектов "Реконструкция 

(санация) водопроводных дюкеров 
через р. Кузнечиху в г. Архангельск"

Приложение № 5
к документации по планировке территории

 для размещения линейного объекта 
"Проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе, предусматривающий 
размещение линейных объектов "Реконструкция 

(санация) водопроводных дюкеров 
через р. Кузнечиху в г. Архангельск"



18
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгороДÎВоинскойÎслАВы
№11 (902)
14 февраля 2020Îгода

официально

Приложение № 6
к документации по планировке территории

 для размещения линейного объекта 
"Проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе, предусматривающий 
размещение линейных объектов "Реконструкция 

(санация) водопроводных дюкеров 
через р. Кузнечиху в г. Архангельск"

Приложение № 7
к документации по планировке территории

 для размещения линейного объекта 
"Проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе, предусматривающий 
размещение линейных объектов "Реконструкция 

(санация) водопроводных дюкеров 
через р. Кузнечиху в г. Архангельск"

Приложение № 8
к документации по планировке территории

 для размещения линейного объекта 
"Проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе, предусматривающий 
размещение линейных объектов "Реконструкция 

(санация) водопроводных дюкеров 
через р. Кузнечиху в г. Архангельск"

Приложение № 9
к документации по планировке территории

 для размещения линейного объекта 
"Проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе, предусматривающий 
размещение линейных объектов "Реконструкция 

(санация) водопроводных дюкеров 
через р. Кузнечиху в г. Архангельск"

Приложение № 10
к документации по планировке территории

 для размещения линейного объекта 
"Проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе, предусматривающий 
размещение линейных объектов "Реконструкция 

(санация) водопроводных дюкеров 
через р. Кузнечиху в г. Архангельск"

Приложение № 11
к документации по планировке территории

 для размещения линейного объекта 
"Проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе, предусматривающий 
размещение линейных объектов "Реконструкция 

(санация) водопроводных дюкеров 
через р. Кузнечиху в г. Архангельск"
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Приложение № 12
к документации по планировке территории

 для размещения линейного объекта 
"Проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе, предусматривающий 
размещение линейных объектов "Реконструкция 

(санация) водопроводных дюкеров 
через р. Кузнечиху в г. Архангельск"

Приложение № 13
к документации по планировке территории

 для размещения линейного объекта 
"Проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе, предусматривающий 
размещение линейных объектов "Реконструкция 

(санация) водопроводных дюкеров 
через р. Кузнечиху в г. Архангельск"

Приложение № 14
к документации по планировке территории

 для размещения линейного объекта 
"Проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе, предусматривающий 
размещение линейных объектов "Реконструкция 

(санация) водопроводных дюкеров 
через р. Кузнечиху в г. Архангельск"

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 февраля 2020 г. № 443р

О развитии застроенной территории в границах 
ул. Таймырской и ул. Валявкина в Соломбальском 

территориальном округе г. Архангельска

В соответствии со статьями 46.1 и 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования "Город Архангельск":

1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 0,1610 га в границах ул. Таймырской и ул. Валявкина 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска (категория земель – земли населенных пунктов) согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить:
перечень зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, реконструкции при развитии застроенной территории в 

границах ул. Таймырской и ул. Валявкина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска, согласно приложе-
нию № 2;

расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах ул. Таймырской и ул. Валявкина в Соломбаль-
ском территориальном округе г. Архангельска объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами 
инженерной инфраструктуры согласно приложению № 3.

3. Предусмотреть в договоре о развитии застроенной территории в границах ул. Таймырской и ул. Валявкина в Солом-
бальском территориальном округе г. Архангельска обязательства лица, заключившего договор о развитии застроенной 
территории с муниципальным образованием "Город Архангельск", осуществить устройство проезда к зданию детского 
сада, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Ар-
хангельск", г. Архангельск, улица Таймырская, дом 4.

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

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 07.02.2020 № 443р

ПЕРЕЧЕНЬ 
зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, реконструкции 

при развитии застроенной территории в границах ул. Таймырской 
и ул. Валявкина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска

Таблица

№
 п/п Адрес зданий, строений, сооружений

1 ул. Валявкина, 18 

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 07.02.2020 № 443р

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
обеспечения застроенной территории в границах ул. Таймырской 

и ул. Валявкина в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска объектами социального и коммунально-бытового 

назначения, объектами инженерной инфраструктуры

Таблица

№
п/п Наименование Ед. измерения Расчетный показатель

1 2 3 4

Объекты социального назначения

1 Детские дошкольные учреж-
дения

Мест 4
потребность в местах обеспечивается муниципаль-
ными образовательными организациями, реализу-
ющими образовательные программы дошкольного 
образования

2 Общеобразовательные школы Мест 10
потребность в местах обеспечивается
муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 50 имени дважды 
Героя Советского Союза А.О. Шабалина"
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3 Поликлиники Посещений Потребность обеспечивается 
ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая 
больница № 7"

Объекты коммунально-бытового назначения

4 Предприятия 
розничной торговли

кв. м торг. площади Обеспечивается за границами застроенной терри-
тории

5 Предприятия 
общественного питания

кв. м общей площади Обеспечивается за границами застроенной терри-
тории

6 Предприятия 
бытового обслуживания

раб. мест Обеспечивается за границами застроенной терри-
тории

Объекты инженерной инфраструктуры

7 Водоснабжение л/сут Обеспечивается согласно выдаваемым техническим 
условиям8 Водоотведение л/сут

9 Теплоснабжение Гкал/ч

10 Электроснабжение МВт

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 февраля 2020 г. № 444р

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

просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова  
и ул. Володарского площадью 3,5062 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Сырова Сергея Анатольеви-
ча (вх. от 15.01.2020 № 19-48/185):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Володарского площадью 3,5062 
га за счет средств Сырова С.А.

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. 
Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Володарского  площадью 3,5062 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Володарского  
площадью 3,5062 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. 
Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Володарского площадью 3,5062 га в департамент градостро-
ительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоря-
жения до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 07.02.2020 № 444р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта планировки территории 

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

просп. Ломоносова и ул. Володарского  
площадью 3,5062 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Чумбарова-Лу-

чинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Володарского площадью 3,5062 га (далее – проект планировки террито-
рии).

2. Организация-заказчик
Подготовку проекта планировки территории осуществляет Сыров С.А.
3. Проектная организация
Определяется организацией-заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установле-

ния границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта планировки территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке проекта планировки территории
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в два этапа:
I этап. Представление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муни-

ципального образования "Город Архангельск" в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу настоящего распоряжения;
II этап. Подготовка и сдача проекта планировки в течение 4-х месяцев с момента согласования эскизного проекта.
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земель-

ных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки центральной части 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и 
пр.Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с измене-
ниями).

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 3,5062 га расположена в Ломоносовском территориальном округе г. Архангель-

ска в границах просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Володарского.
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-

снованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспе-
чению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

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

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

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

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

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

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

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

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

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

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

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

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

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного движения, разрабатыва-

емый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

9. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены ее положением в составе города, социальным 

содержанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечива-

ющих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе подготовки проекта планировки территории должны быть обоснованными.
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, 

нормативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих 

гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для 
ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной си-
стемой ГИС "ИнГео" (.dwg/.dxf). 

Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word (.doc/.docx), таблич-
ные – Excel (.xls/.xlsx). Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 
– 1:1000. 

Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроитель-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

10. Порядок проведения согласования проекта планировки территории
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
департаментом образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

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

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

Администрации муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта планировки территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах 
просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, 

просп. Ломоносова и ул. Володарского  площадью 3,5062 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 февраля 2020 г. № 445р

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

ул. Михайловой Т.П., ул. Корпусной и ул. Фрезерной площадью 0,9727 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Спирина Сергея Викторо-
вича (вх. от 14.01.2020 № 19-48/144):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Михайловой Т.П., ул. Корпусной и ул. Фрезерной  площадью 0,9727 га за счет средств Спирина С.В.

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ми-
хайловой Т.П., ул. Корпусной и ул. Фрезерной  площадью 0,9727 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в границах ул. Михайловой Т.П., ул. Корпусной и ул. Фрезерной  площадью 0,9727 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Михайловой Т.П., ул. Корпусной и ул. Фрезерной площадью 0,9727 га в департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначе-
ния общественных обсуждений.

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 07.02.2020 № 445р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта планировки территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Михайловой Т.П., ул. Корпусной и ул. Фрезерной  

площадью 0,9727 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Михайловой Т.П., 

ул. Корпусной и ул. Фрезерной  площадью 0,9727 га (далее – проект планировки территории).
2. Организация-заказчик
Подготовку проекта планировки территории осуществляет Спирин С.В.
3. Проектная организация
Определяется организацией-заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установле-

ния границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта планировки территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке проекта планировки территории
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в два этапа:
I этап. Представление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муни-

ципального образования "Город Архангельск" в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу настоящего распоряже-
ния;

II этап. Подготовка и сдача проекта планировки в течение 4-х месяцев с момента согласования эскизного проекта.
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земель-

ных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки района "Соломбала" 

муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентя-
бря 2013 года № 2544р (с изменениями).

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 0,9727 га расположена в Ломоносовском территориальном округе г. Архангель-

ска в границах ул. Михайловой Т.П., ул. Корпусной и ул. Фрезерной.
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-

снованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспе-
чению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

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

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

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

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

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

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

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

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

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

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

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

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

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного движения, разрабатыва-

емый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

9. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены ее положением в составе города, социальным 

содержанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечива-

ющих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе подготовки проекта планировки территории должны быть обоснованными.
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, 

нормативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих 

гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для 
ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной си-
стемой ГИС "ИнГео" (.dwg/.dxf). 

Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word (.doc/.docx), таблич-
ные – Excel (.xls/.xlsx). Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 
– 1:1000. 

Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроитель-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

10. Порядок проведения согласования проекта планировки территории
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

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

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

Администрации муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта планировки территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах 
ул. Михайловой Т.П., ул. Корпусной  
и ул. Фрезерной  площадью 0,9727 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 февраля 2020 г. № 446р

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

ул. Северодвинской и просп. Обводный канал площадью 0,4113 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной 
ответственностью "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" (вх. от 10.01.2020 № 19-48/108):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Северодвинской и просп. Обводный канал  площадью 0,4113 га за счет средств общества с ограничен-
ной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт".

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Севе-
родвинской и просп. Обводный канал  площадью 0,4113 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Северодвинской и просп. Обводный канал  площадью 0,4113 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Северодвинской и просп. Обводный канал  площадью 0,4113 га в департамент градостроительства Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения обще-
ственных обсуждений.

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 07.02.2020 № 446р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта планировки территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Северодвинской и просп. Обводный канал  

площадью 0,4113 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Северодвинской и 

просп. Обводный канал  площадью 0,4113 га (далее – проект планировки территории).
2. Организация-заказчик
Подготовку проекта планировки территории осуществляет общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Се-

веро-Западнефтепродукт" (зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-
Петербургу 6 ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027809206457, ИНН 7825439514).

3. Проектная организация
Определяется организацией-заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта планировки территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод пра-

вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроитель-
ной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и 
застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке проекта планировки территории
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в два этапа:
I этап. Представление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск" в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу настоящего распоряжения;
II этап. Подготовка и сдача проекта планировки в течение 4-х месяцев с момента согласования эскизного проекта.
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки центральной части 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и 
пр.Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с измене-
ниями).

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 0,4113 га расположена в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 

в границах ул. Северодвинской и просп. Обводный канал.
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обосно-

ванию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застрой-

ки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциониро-
вания таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон пла-
нируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения 
указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохране-
ния применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических по-
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официально
казателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 
показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 
и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

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

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

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую место-

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

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

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных ре-
гламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным 
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения;

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

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

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

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

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного движения, разрабатывае-

мый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

9. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены ее положением в составе города, социальным со-

держанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечиваю-

щих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе подготовки проекта планировки территории должны быть обоснованными.
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, нор-

мативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих гриф 

секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в 
объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для 
ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной систе-
мой ГИС "ИнГео" (.dwg/.dxf). 

Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word (.doc/.docx), табличные 
– Excel (.xls/.xlsx). Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000. 

Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

10. Порядок проведения согласования проекта планировки территории
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-центр", 

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

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

Администрации муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта планировки территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах 
ул. Северодвинской и просп. Обводный канал 

площадью 0,4113 га

СХЕМА
границ проектирования

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 февраля 2020 г. № 479р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основа-
нии распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13 декабря 2018 года № 3717р "О 
признании дома № 143 по проспекту Обводный канал в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 576 кв. м (кадастровый номер 29:22:040705:7), располо-
женный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по просп. Обводный канал, д. 143.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г. Ар-
хангельска по просп. Обводный канал, д. 143:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040705:47) общей площадью 46,6 кв. м;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040705:49) общей площадью 66,9 

кв. м;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040705:49) общей площадью 66,9 

кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040705:49) общей площадью 66,9 

кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040705:49) общей площадью 66,9 
кв. м;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040705:53) общей площадью 47,2 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:040705:105) площадью 

29,9 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:040705:105) площадью 

29,9 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:040705:105) площадью 

29,9 кв. м;
1/10 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:040705:105) площадью 

29,9 кв. м;
1/10 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:040705:105) площадью 

29,9 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:040705:105) площадью 

29,9 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040705:50) общей площадью 67,6 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:040705:58) общей площадью 47 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 февраля 2020 г. № 480р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя мэра города Архангельска от 10 августа 2015 года № 2400р "О признании дома № 32 по 
ул.Победы в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1088 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012005, рас-
положенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы, д. 32, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 8 октября 2019 года № 3518р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Победы, д. 32:

комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:012005:670) площадью 14,8 кв. м;
2/5 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:012005:685) площадью 

35,2 кв. м;
3/25 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:012005:685) площадью 

35,2 кв. м;
3/25 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:012005:685) площадью 

35,2 кв. м;
3/25 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:012005:685) площадью 

35,2 кв. м;
3/25 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:012005:685) площадью 

35,2 кв. м;
3/25 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:012005:685) площадью 

35,2 кв. м;
3/20 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:012005:653) площадью 

36,3 кв. м;
3/20 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:012005:653) площадью 

36,3 кв. м;
3/20 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:012005:653) площадью 

36,3 кв. м;
3/20 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:012005:653) площадью 

36,3 кв. м;
2/5 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:012005:653) площадью 

36,3 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012005:456) общей площадью 

91,5 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 февраля 2020 г. № 481р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основа-
нии распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 5 октября 2018 года № 2926р "О 
признании дома № 57 по проспекту Ломоносова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 442 кв. м (кадастровый номер 29:22:050515:48), располо-
женный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по просп. Ломоносова, д. 57.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по просп. Ломоносова, д. 57:

16/89 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050515:457) общей площадью 
101 кв. м;

50/267 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050515:457) общей площадью 
101 кв. м;

27/267 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050515:457) общей площадью 
101 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050515:455) общей площадью 
101,1 кв. м;

5/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050515:455) общей площадью 
101,1 кв. м;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050515:455) общей площадью 
101,1 кв. м.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 февраля 2020 г. № 515р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основа-
нии распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 марта 2019 года № 700р "О 
признании дома № 44 по ул.Розы Люксембург в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1905 кв. м (кадастровый номер 29:22:050504:10), распо-
ложенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розы Люксембург, д. 44.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Розы Люксембург, д. 44:

комнату № 2 в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:050504:1576) площадью 15,5 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050504:525) общей площадью 57,3 кв. м;
комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:050504:1258) площадью 16,2 кв. м;
комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:050504:1310) площадью 30,8 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 17 (кадастровый номер 29:22:050504:530) общей площадью 

52,2 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 17 (кадастровый номер 29:22:050504:530) общей площадью 

52,2 кв. м;
квартиру № 18 (кадастровый номер 29:22:050504:531) общей площадью 57,1 кв. м;
комнату № 5 в квартире № 20 (кадастровый номер 29:22:050504:1578) площадью 16,3 кв. м;
комнату в квартире № 20 (кадастровый номер 29:22:050504:1604) площадью 18,1 кв. м;
комнату в квартире № 20 (кадастровый номер 29:22:050504:1515) площадью 16,7 кв. м;
жилое помещение в квартире № 20 (кадастровый номер 29:22:050504:1594) площадью 22,1 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений/публичных слушаний

(нужное подчеркнуть)

28.01.2020 
дата оформления заключения

I. Общие сведения об общественных обсуждениях/публичных слушаниях

1. Наименование проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях

Проект генерального плана муниципального образования 
«Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года.

2. Организатор общественных обсуждений или публичных 
слушаний

Комиссия по подготовке проектов правил землепользова-
ния и застройки муниципальных образований Архангель-
ской области.

3. Информация о территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения или публичные слушания, 
и сроке проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний

Территория муниципального образования «Город Ар-
хангельск» (все населенные пункты муниципального 
образования).

4. Сведения о количестве участников общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, принявших участие в 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях
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5. Реквизиты протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний

Протокол общественных обсуждений по проекту гене-
рального плана муниципального образования «Город 
Архангельск» на расчетный срок до 2040 года от 24.01.2020.

II. Предложения и замечания, касающиеся проекта, внесенные
участниками общественных обсуждений/публичных слушаний

1.  Содержание предложений и замечаний, касающихся проекта, внесенных участниками общественных обсуждений, по-
стоянно проживающими на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения или публичные слушания:

1.1. Отразить на карте существующих и проектируемых объектов обозначение объекта местного значения специального 
назначения – кладбище Южная Маймакса, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 29:22:20501:11.

1.2. Изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 29:22:040703:13 с зоны застройки средне-
этажными жилыми домами (5-8 этажей) на зону объектов медицинского значения для размещения зданий медицинского 
назначения, в том числе здания «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

1.3. Изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:1657 (квартал, ограничен-
ный ул. Володарского – ул. Серафимовича – пр. Советских космонавтов – пр. Новгородский) с зоны застройки индивидуаль-
ными жилыми домами на зону застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5-8 этажей) для размещения среднеэтажно-
го жилого дома.

1.4. Изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 29:22:050104:160 (квартал, ограниченный 
ул. Шабалина – ул. 23-й Гвардейской дивизии – ул. Стрелковой, 8 проезд – ул. Тимме) с зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами на зону смешанной и общественно-деловой застройки для размещения группы жилых домов.

1.5. Изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 29:22:022836:17 с многофункциональной 
общественно-деловой зоны на зону застройки индивидуальными жилыми домами путем изменения ее границ согласно при-
ложению для строительства индивидуального жилого дома.

1.6. Изменить функциональную зону  земельного участка с кадастровым номером 29:22:060412:119 с зоны застройки инди-
видуальными жилыми домами на зону застройки многоэтажными жилыми домами (9 и более этажей).

1.7. Изменить функциональную зону земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:0050509:58 и 29:22:0050509:59 с 
зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей) на зону застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5-8 
этажей).

1.8. Изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 29:22:022544:161 (квартал, ограниченный 
ул. Краснофлотская – ул. Розмыслова – ул. Новоземельская – ул. Терехина) с зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами на зону застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей). 

1.9. Изменить функциональную зону территории, расположенной в границах пр. Обводный канал – ул. Володарского – ул. 
Суфтина – ул. Воскресенская, с зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5-8 этажей) на зону застройки много-
этажными жилыми домами (9 и более этажей).

1.10. Изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 29:22:060401:2711 на зону застройки 
многоэтажными жилыми домами (9 и более этажей).

1.11. Изменить функциональную зону земельного участка с кадастровым номером 29:22:050509:70 с зоны застройки мало-
этажными жилыми домами (до 4 этажей) на зону застройки многоэтажными жилыми домами (9 и более этажей).

1.12. 
1.12.1. Зону застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5-8 этажей) в центральной части города отнести к зоне за-

стройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более). 
1.12.2. Многофункциональную общественно-деловую зону заменить на зону смешанной и общественно-деловой застрой-

ки. 
1.12.3. Зону специализированной застройки предусмотреть в непосредственной близости от стадиона «Буревестник» для 

строительства спортивного сооружения, перенести ее от территории «Водоканала», при этом освободившуюся территорию 
отнести к зоне смешанной и общественно-деловой застройки.

1.12.4. Исключить зону специализированной общественно-деловой застройки из территории в границах ул. Володарского 
– пр. Обводный канал – ул. Поморская, предусмотреть на данной территории размещение детского дошкольного учрежде-
ния в рамках разработки проекта планировки территории. 

1.12.5. Предусмотреть планируемое размещение подстанции на 110 кВ в соответствии с ее фактическим размещением 
по пр. Ломоносова – ул. К. Либкнехта, а также размещение проектируемой линии электропередач на 110 кВ за границами 
жилой застройки (вдоль транспортной магистрали).

1.13.
1.13.1. Изменить функциональную зону территории, расположенной в границахпр. Новгородский – пр. Ломоносова – ул. 

Серафимовича - ул. Володарского, с зоны застройки индивидуальными жилыми домами на зону застройки среднеэтажны-
ми жилыми домами (от 5-8 этажей) или зону застройки многоэтажными жилыми домами (9 и более этажей) для строитель-
ства многоэтажного жилого дома. 

1.13.2. Изменить функциональную зону земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:022528:1685, 29:22:022528:1686, 
29:22:022528:17 для строительства спортивного объекта, и земельного участка с кадастровым номером 29:22:022528:1696 с зоны 
застройки многоэтажными жилыми домами (9 и более этажей) на зону смешанной и общественно-деловой застройки для 
строительства паркинга.

1.13.3. Исправить орфографическую ошибку в графической части Положения о территориальном планировании муници-
пального образования «Город Архангельск» - «1-я Соломб(о)льская деревня»; «2-я Соломб(о)льская деревня»; «3-я Соломб(о)
льская деревня».

1.14. 
1.14.1. В квартале в границах ул. Розы Люксембург – пр. Ломоносова – ул. Северодвинская – наб. Северной Двины разме-

щены объекты преимущественно социальной инфраструктуры, осуществляющие образовательные функции: учебно-лабо-
раторный корпус № 2 САФУ, имеющий перспективу реконструкции и расширения, учебно-лабораторный корпус № 5 САФУ  
и Архангельский государственный лицей им. М.В. Ломоносова. Назначение данной функциональной зоны не соответствует 
функциональной зоне смешанной и общественно-деловой застройки, обозначенной на генплане;

1.14.2. В квартале в границах ул. Северодвинская – пр. Ломоносова – ул. Урицкого и наб. Северной Двины не отрегулиро-
ваны границы зон специализированной общественной застройки;

1.14.3. В квартале в границах ул. Урицкого – пр. Ломоносова – ул. Парижской Коммуны и наб. Северной Двины здания 
бывшего штаба армии, переданные САФУ, не выделены как зона специализированной общественной застройки;

1.14.4. В квартале в границах ул. Урицкого – ул. Розы Шаниной – ул. Смольный Буян – пр. Ломоносова зона озелененных 
территорий общественного пользования выделена неверно, так как данная территория является территорией университета;

1.14.5. В квартале в границах ул. Урицкого – ул. Розы Шаниной – пр. Обводный канал - ул. Смольный Буян не выделена 
зона специализированной общественной застройки для размещения планируемого объекта САФУ – общежития;

1.14.6. В квартале в границах ул. Урицкого – ул. Тимме – ул. Смольный Буян – пр. Обводный канал не выделена зона специ-
ализированной общественной застройки, на которой располагается объект складского назначения САФУ.

2. Содержание предложений и замечаний, касающихся проекта, внесенных иными участниками общественных обсуж-
дений:

Иные участки общественных обсуждений отсутствуют.

III. Аргументированные рекомендации комиссии
при министерстве строительства и архитектуры Архангельской

области по организации и проведению общественных обсуждений
и публичных слушаний

1.1. Комиссия считает целесообразным учесть предложение. Нанести условное обозначение – кладбище, как объекта 
местного значения на территории всех кладбищ.

Принято единогласно.

1.2. Комиссия считает целесообразным учесть предложение. Изменить функциональную зону земельного участка с када-
стровым номером 29:22:040703:13 на существующую зону специализированной общественной застройки. 

Принято единогласно.

1.3. Комиссия считает нецелесообразным учитывать предложение. При этом всю территорию квартала, ограниченного 
ул. Володарского – ул. Серафимовича – пр. Советских космонавтов – пр. Новгородский, отнести к планируемой функцио-
нальной зоне смешанной и общественно-деловой застройки.

Принято единогласно.

1.4. Комиссия считает нецелесообразным учитывать предложение, в связи с необходимостью сохранения существующей 
застройки индивидуальными жилыми домами и зеленых насаждений общего пользования.

Принято единогласно.

1.5. Комиссия считает целесообразным учесть предложение. 
Принято единогласно.

1.6. Комиссия считает целесообразным учесть предложение. При этом изменить полностью существующую функцио-
нальную зону застройки индивидуальными жилыми домами квартала, в пределах которого расположен земельный уча-
сток с кадастровым номером 29:22:060412:119, на планируемую зону застройки многоэтажными жилыми домами (9 и более 
этажей). 

Принято единогласно.

1.7. Комиссия считает нецелесообразным учитывать предложение. При этом всю территорию квартала, ограниченного 
ул. Володарского – ул. Серафимовича – пр. Ломоносова – пр. Новгородский, отнести к планируемой функциональной зоне 
смешанной и общественно-деловой застройки.

Принято единогласно.

1.8. Рекомендовать учесть предложение. 
Принято единогласно.

1.9. Рекомендовать учесть предложение. 
Принято единогласно.

1.10. Комиссия считает нецелесообразным учитывать предложение. Проектом генерального плана на территории, в пре-
делах которой расположен земельный участок с кадастровым номером  29:22:060401:2711, уже предусмотрена функциональ-
ная зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 и более этажей). 

Принято единогласно.

1.11. Комиссия считает нецелесообразным учитывать предложение. В отношении территории квартала, ограниченного 
ул. Володарского – ул. Серафимовича – пр. Ломоносова – пр. Новгородский, в пункте 1.7 раздела III настоящего заключения 
принято решение об отнесении территории указанного квартала к планируемой функциональной зоне смешанной и обще-
ственно-деловой застройки.

Принято единогласно.

1.12. 
1.12.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.5 Комиссия считает целесообразным предложения. 
Принято единогласно.
 
1.12.4. Комиссия считает нецелесообразным учитывать предложение, в связи с планируемым размещением дошкольного 

образовательного учреждения в пределах квартала, ограниченного ул. Володарского – пр. Обводный канал – ул. Поморская. 
Сохранение данной зоны позволяет размещать объекты специализированной общественной застройки.

Принято единогласно.

1.13. 
1.13.1. Комиссия считает нецелесообразным учитывать предложение. В отношении территории квартала, ограниченного 

ул. Володарского – ул. Серафимовича – пр. Ломоносова – пр. Новгородский, в пункте 1.7 раздела III настоящего заключения 
принято решение об отнесении территории указанного квартала к планируемой функциональной зоне смешанной и обще-
ственно-деловой застройки.

Принято единогласно.

13.1.2. Комиссия считает нецелесообразным учитывать предложение, так как положения проекта генерального в части 
обозначения территории, ограниченной ул. Советская – ул. Маяковского – ул. Красных Партизан – ул. Адмирала Кузнецова, 
в качестве зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 и более этажей), в пределах которой расположены земель-
ные участки с кадастровыми номерами 29:22:022528:1685, 29:22:022528:1686, 29:22:022528:17, не препятствуют возможности раз-
мещения объектов социального назначения, к которым относятся в том числе объекты физкультуры и спорта.

Принято единогласно.

1.13.3. Комиссия считает целесообразным учесть предложение. 
Принято единогласно.

1.14.
1.14.1. Комиссия считает нецелесообразным учитывать предложение. Размещение социальных объектов, осуществляющих 

образовательные функции, соответствует зоне смешанной и общественно-деловой застройки. Согласно Градостроительному 
кодексу Российской Федерации зона смешанной и общественно-деловой застройки предназначена для размещения жилых 
домов, преимущественно многоквартирных, объектов недвижимости, совместимых с жилой застройкой, в том числе объекты 
социального и коммунально-бытового назначения, а также объектов, необходимых для осуществления предпринимательской 
деятельности граждан, с включением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, связанных с обслуживанием 
данной зоны. Общественно-деловая зона предназначена для развития системы основных и второстепенных общественных 
центров, обеспечивающих необходимый и достаточный спектр объектов делового, социального, культурного и иного назна-
чения, размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, ком-
мерческой деятельности, образовательных учреждений, административных, культовых зданий, складских строений, стоянок 
автомобильного транспорта и других объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности проживающих граждан.

1.14.2. Комиссия считает целесообразным учесть предложение. 
Принято единогласно.

1.14.3. Комиссия считает нецелесообразным учитывать предложение. Согласно проекту генерального плана в квартале, 
ограниченном ул. Урицкого – пр. Ломоносова – ул. Парижской Коммуны и наб. Северной Двины, здания бывшего штаба 
армии, переданные САФУ, расположены в зоне смешанной и общественно-деловой застройки, которая предусматривает 
размещение образовательных учреждений.

Принято единогласно.

1.14.4. Комиссия считает нецелесообразным учитывать предложение.В соответствии с границами зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах), ут-
вержденными постановлением Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 460-пп, часть территории квар-
тала, ограниченного ул. Урицкого – ул. Розы Шаниной – ул. Смольный Буян – пр. Ломоносова, – зона озелененных территорий 
общественного пользования входит в границы охранной зоны участка территории памятника 1 типа, в том числе в границы 
охранной зоны включены охраняемые ценные элементы планировочной структуры – исторические зеленые насаждения.

Принято единогласно.

1.14.5. Комиссия считает нецелесообразным учитывать предложение. Согласно проекту генерального плана в квартале, 
ограниченном ул. Урицкого – ул. Розы Шаниной – пр. Обводный канал – ул. Смольный Буян выделена зона смешанной и 
общественно-деловой застройки, которая предусматривает размещение образовательных учреждений. 

Принято единогласно.

1.14.6. Комиссией исключено предложение на основании обращения САФУ им. М.В. Ломоносова от 24.01.2020, направлен-
ного в адрес министерства (вх. № 201-370 от 27.01.2020). 

Принято единогласно.

ВЫВОД:

 Общественные обсуждения по проекту генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» на рас-
четный срок до 2040 года проведены в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Общественные обсуждения по проекту генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» на рас-
четный срок до 2040 года признать состоявшимися.

Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской 
области рассмотрены внесенные предложения и сформированы рекомендации о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний.

 (аргументированные рекомендации комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний 

и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний)

Председатель комиссии при министерстве
строительства и архитектуры Архангельской области
по организации и проведению общественных
обсуждений и публичных слушаний                                   С.Ю. Строганова

Секретарь комиссии при министерстве
строительства и архитектуры Архангельской области
по организации и проведению общественных
обсуждений и публичных слушаний                              А.А. Позднякова

Проект

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
____________ сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от __________ № _______

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

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума  р е ш и л а:
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официально
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Архангельск», принятый решением Архангельского городского 

Совета депутатов от 25.11.1997 № 117 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:
1.1. В части 1 статьи 6:
а) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах МО «Город Архангельск»,» 

дополнить словами «организация дорожного движения,»;
б) пункт 7.2 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
в) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
г) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) утверждение генерального плана МО «Город Архангельск», правил землепользования и застройки, утвержде-

ние подготовленной на основе генеральных планов МО «Город Архангельск» документации по планировке террито-
рии, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах МО «Город Архангельск», 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории МО «Город 
Архангельск», утверждение местных нормативов градостроительного проектирования МО «Город Архангельск», ве-
дение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории МО 
«Город Архангельск», резервирование земель и изъятие земельных участков в границах МО «Город Архангельск» для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах МО «Город Архангельск», 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории МО 
«Город Архангельск», принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;»;

д) пункт 31 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного производства,»;
е) пункт 39 считать пунктом 38, изложив его в следующей редакции:
«38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».
1.2. В части 2 статьи 6:
а) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории МО «Город 

Архангельск»;»;
б) дополнить пунктами 16 - 18 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в со-

став территории МО «Город Архангельск» и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;
18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема населения, 

утвержденным нотариальной палатой Архангельской области.»;
1.3. Пункт 4.1 части 1 статьи 7 исключить;
1.4. В части 4 статьи 16 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» исключить;
1.5. В статье 25:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии МО «Город Архангельск», участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии МО «Город Архангельск», участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Архангельской 
области в порядке, установленном областным законом;

в) представление на безвозмездной основе интересов МО «Город Архангельск» в совете муниципальных образований Ар-
хангельской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов МО «Город Архангельск» в органах управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является МО «Город Архангельск», в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени МО «Город Архангельск» полно-
мочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (доля-
ми в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой де-

ятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;

б) часть 8.1 после слов «иностранными финансовыми инструментами» дополнить словами «, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;

1.6. В статье 27:
а) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Глава МО «Город Архангельск» не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии МО «Город Архангельск», участие в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии МО «Город Архангельск», участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Архангельской 
области в порядке, установленном областным законом;

в) представление на безвозмездной основе интересов МО «Город Архангельск» в совете муниципальных образований Ар-
хангельской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов МО «Город Архангельск» в органах управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является МО «Город Архангельск», в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени МО «Город Архангельск» полно-
мочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (доля-
ми в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой де-

ятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;

б) абзац второй части 14 после слов «иностранными финансовыми инструментами» дополнить словами «, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»»;

2. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования (обнародования) после государственной 
регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу.

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

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

 Председатель городской Думы Глава муниципального
образования  «Город Архангельск»

                                          В.В. Сырова                                        И.В. Годзиш

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Володарского, д. 45, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием много-
квартирного жилого дома № 45, корпус № 1 по  ул. Володарского в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Володарского, д. 45, корп. 1. Кадастровый номер 
земельного участка 29:22:050509:1460.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Володарского, д. 45, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050509:309;
ул. Володарского, д. 45, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050509:306;
ул. Володарского, д. 45, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050509:308;
ул. Володарского, д. 45, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050509:314;
ул. Володарского, д. 45, корп. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050509:307;
ул. Володарского, д. 45, корп. 1, кв. 6, кадастровый номер 29:22:050509:310;
ул. Володарского, д. 45, корп. 1, кв. 7, кадастровый номер 29:22:050509:304;
ул. Володарского, д. 45, корп. 1, кв. 8, кадастровый номер 29:22:050509:305;
ул. Володарского, д. 45, корп. 1, кв. 10, кадастровый номер 29:22:050509:311;
ул. Володарского, д. 45, корп. 1, кв. 11, кадастровый номер 29:22:050509:312;
ул. Володарского, д. 45, корп. 1, кв. 12, кадастровый номер 29:22:050509:313.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав 
на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными 
лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размещено 
настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, рас-
положенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых под-
лежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в лице де-
партамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Лодемская, д. 51.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием много-
квартирного жилого дома № 51 по ул. Лодемская в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Лодемская, д. 51. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:010507. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Лодемская, д. 51, кв. 3, кадастровый номер 29:22:010507:404.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав 
на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными 
лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размещено 
настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, рас-
положенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых под-
лежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в лице де-
партамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 19, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием много-
квартирного жилого дома № 19, корпус № 1 по  ул. Цигломенской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 19, корп. 1. Кадастровый номер 
земельного участка 29:22:090109:20.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Цигломенская, д. 19, корп. 1, кв. 12, кадастровый номер 29:22:090109:1048.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав 
на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными 
лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размещено 
настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, рас-
положенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых под-
лежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в лице де-
партамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» объявила электронные аукционы на приобретение 
47 благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 
расположенных в панельных, кирпичных или монолитных домах в городе Архангельске, а именно, однокомнатных квар-
тир в округах:

- Соломбальский округ (исключая островные территории), окончательная подача заявок до 17.02.2020 до 9:00, до 18.02.2020 
до 09:00;

- Маймаксанский округ (исключая островные территории и поселок 29 Лесозавода), окончательная подача заявок до 
19.02.2020 до 9:00;

- Северный округ, окончательная подача заявок до 19.02.2020 до 9:00;
- Цигломенский округ, окончательная подача заявок до 21.02.2020 до 9:00;
- Исакогорский округ (исключая район Лахтинское шоссе), окончательная подача заявок до 25.02.2020 до 9:00.
Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15 кв. м.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечню документов и условиям проведения конкурентных спо-

собов на приобретение жилых помещений размещается на Официальном сайте единой информационной системы в сфере 
закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Ад-
министрации МО «Город Архангельск»). 

Контактные лица: Белова Наталья Валентиновна 607-530, Севастьянова Ульяна Евгеньевна 607-527, г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д.5, этаж 3, каб. 319.
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