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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

«Дивованье» – культурный
символ и бренд Архангельска
Глава областного центра Дмитрий Морев посетил культурный центр «Луч», Î
побывал на репетиции и пообщался с творческим коллективом ансамбля «Дивованье»

Покупаются
квартиры
для сирот
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» объявила
электронные аукционы
на приобретение благоустроенных жилых помещений.
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Ансамбль народной
песни и танца «Дивованье» является творческим коллективом, который за время своей
концертной и просветительской деятельности стал олицетворением и неотъемлемой
частью хорового, ансамблевого и вокально-хореографического
исполнительского искусства города Архангельска.

Они приобретаются 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
квартир в округах:
– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков);
– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский);
– Северный округ;
– Исакогорский округ (исключая район Лахтинское
шоссе);
– Маймаксанский округ
(исключая островные территории и поселок 29 Лесозавода).
Общая площадь однокомнатных квартир должна
быть не менее 15 кв. м.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечне документов и
условиях проведения конкурентных способов на приобретение жилых помещений
размещается на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации
МО «Город Архангельск»).
Контактные лица: Белова
Наталья Валентиновна 607530, Степанчук Екатерина
Сергеевна, 607-521, г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5,
этаж 3, каб. 319.

На заметку

420-112
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Коллектив создан 2 июля
2012 года на базе МУК МКЦ
«Луч». В состав ансамбля
входит 26 человек, средний
возраст которых составляет
27 лет.
Художественным руководителем и хормейстером ансамбля является Владислав
Сергеевич Смелов – лауреат Всероссийских и международных конкурсов, человек с
активной жизненной позицией, специалист высокого профессионального уровня.
Репетиции проходят по
методике авторской программы
художественного
руководителя ансамбля.
Руководитель коллектива
Владислав Смелов рассказал главе, что коллектив активно ведет изучение и популяризацию традиционного
вокально-исполнительского
(сольного, ансамблевого, хорового) и хореографического
наследия регионов России.
– Мы используем как большие (хор), так и малые формы работы (дуэты, трио,
квартеты, соло, запевы). Репертуар коллектива подбирается с учетом, так сказать,
«вспомогательного процесса», для освоения вокальноисполнительского навыка и
постановки голосового аппарата: используются произведения, которые раскладываются на 3– и 5-голосные партитуры, как для смешанного
состава, так и исключительно на женские и мужские голоса, – рассказал Смелов.
19 сентября 2016 года распоряжением министерства
культуры Архангельской области коллективу было присвоено почетное звание «Народный
самодеятельный
коллектив».
В 2019 году ансамбль обрел
статус профессионального и
носит название «Архангельский городской ансамбль
песни и танца «Дивованье».
Дмитрий Морев отметил
огромный вклад коллектива
в развитие народной культуры Севера и пригласил артистов принять участие в будущих торжествах по случаю
Дня города.

Официально

многоканальный телефон Единой дежурнодиспетчерской службы
города. Ее задача – сбор
и обработка информации о ЧП и авариях,
оценка ее достоверности и доведение сведений до экстренных оперативных служб и организаций, в компетенцию которых входит
устранение чрезвычайных ситуаций.
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Чтобы поехать в аквапарк,

В рамках региональной недели заместитель председателя Комитета Государственной Думы                 
                                                                                     провела ряд рабочих встреч в Архангельске                
Софья ЦАРЕВА

В Устьянском и Вельском районах депутат приняла участие
в рабочей поездке губернатора области Александра Цыбульского.

Три миллиарда
на сельское
хозяйство
На юге области активно развивается животноводство – в этом депутат Госдумы Елена Вторыгина
убедилась лично во время совместной поездки с губернатором области Александром Цыбульским
по Устьянскому и Вельскому районам.
В Вельске на выездном заседании коллегии регионального министерства АПК и торговли, в работе
которого приняли участие губернатор, депутаты Госдумы Елена Вторыгина и Дмитрий Юрков, было
озвучено, что, несмотря на сложности, связанные с пандемией, удалось не допустить снижения объемов производства продукции сельского хозяйства.
Индекс производства валовой
продукции отрасли в целом по региону составил 101,5 процента к
уровню предыдущего года.
Объем производства молока в области в 2020 году превысил 135,5 тысячи тонн. Что на восемь процентов
больше показателя 2019 года, и это
лучший результат за последние 13
лет.
Развитию животноводства в регионе способствовали и серьезные
меры государственной поддержки, суммарный объем которых в
2020 году превысил полмиллиарда рублей: это субсидии на молоко,
льготное кредитование, возмещение части затрат на строительство
животноводческих объектов, а также гранты.
Объем инвестиционного портфеля на 2021 год в сфере АПК региона
оценивается в 2,8 млрд рублей.
Представители власти приняли
участие в торжественной церемонии запуска новой линии производства молока с высоким содержанием селена, которую запустила
«Устьянская молочная компания».
Такая продукция имеет антиоксидантные свойства и рекомендована
людям, которые борются с онкологическими заболеваниями и нуждаются в повышении иммунных
сил организма. Производство такой продукции стало возможным
благодаря возобновлению работы
Вельского молочного завода, вошедшего в состав компании «УМК».

В сентябре 2020 года Вельский
молочный завод вошел в структуру ООО «УМК», а сейчас на нем
возобновлено производство пастеризованного молока, кисломолочной продукции, твердых сыров,
сливочного масла, творога, сырков
и творожных десертов. Завод имеет
возможность перерабатывать от 50
тонн молочного сырья в сутки.
Кроме того, губернатор и депутаты Госдумы посетили строящийся животноводческий комплекс в
деревне Черновская в Устьянском
районе, который может стать одним из крупнейших на Северо-Западе России.
Комплекс рассчитан на восемь
тысяч коров, порядка 3,2 тысячи из
них – дойные. Всего на 62 гектарах
здесь будет построено девять ферм
и два доильно-молочных блока, а
также вся необходимая сопутствующая инфраструктура.
Как рассказал председатель совета директоров ООО «Устьянская
молочная компания» Александр
Фиалковский, работы на объекте
начались в 2020 году. Комплекс будет
производить 90 тонн молока в сутки,
и это практически в два раза больше,
чем УМК производит сейчас.
– Важно, что благодаря строительству комплекса будет создано
порядка 300 новых рабочих мест.
При этом соблюдены все экологические требования, – отметил Александр Цыбульский.

От дров
до газификации
Елена Вторыгина провела совместный с депутатами Вельского
районного собрания прием граждан.
В ходе встреч обсуждались вопросы ремонта кровли в УстьШоношской средней школе №16.
Елена Андреевна вместе с районными депутатами приняли решение начать работу по включению
школы в государственную программу «Комплексное развитие
сельских территорий».
Жителей Вельского района беспокоит обеспечение населения дровами. Решено подготовить обращение с предложениями на эту тему в
правительство области.
Важнейший вопрос – газификация поселка Кулоя. Еще год назад
районная власть с осторожным оптимизмом информировала о совместном проекте области и железной дороги по газификации поселка. Шла речь о включении Кулоя
в программу газификации Архангельской области. Однако никаких
дальнейших действий так и не состоялось. Проблему взяла на контроль Елена Вторыгина.

Год назад был обновлен мемориал в Устьянах

В открытии новой линии «Устьянской молочной компании» принял участие губернатор
Обсудили депутаты и перебои
в функционировании системы канализации Вельска. Городская администрация проводит работу по
легализации канализационных сетей, и город готов выделить средства на ремонт оборудования.
Актуальным является и вопрос
строительства пристройки к Вельской центральной больнице. Вельская ЦРБ – межрайонный центр,
ключевой для южных районов области. В ней работает грамотный, профессиональный коллектив, который
доказал свою высокую компетентность, грамотно мобилизовав ресурсы для работы в условиях пандемии.
Решение этой задачи также будет на
контроле федерального политика.
Кроме того, депутат Госдумы
посетила мемориал в поселке Октябрьский Устьянского района, который был обновлен год назад. Сейчас там всегда цветы благодарности северян всем, кто погиб в годы
Великой Отечественной войны.
– Очень рада, что жители поселка
Октярьский помнят о воинах, которые защищали Отечество, и не просто во время торжественных праздников и акций. По инициативе
граждан местные власти совместно с бизнесом обновили памятник и
благоустроили территорию вокруг,
– отметила Елена Вторыгина.
Цветы памяти также возложили
глава Устьянского района Алексей Хоробров, председатель Совета ветеранов Устьянского района
Валентина Подшивайлова и жители поселка Октябрьский.

Новый комплекс в Устьянах будет производить 90 тонн молока в сутки
Елена Вторыгина также встретилась с председателем Вельского районного собрания депутатов
Татьяной Абрамовой. А в
устьянском селе Березник парламентарий навестила ветерана
труда, председателя совета села
Валентину Федорову, известную своим активным образом
жизни.

Когда вся власть
в одной упряжке
Необходимость
строительства
автотрассы из Архангельска, а также новой школы и других объектов
обсудила с районной властью депутат Госдумы во время рабочей поездки в Онежский район.

Прием населения по личным вопросам в Вельске

Парламентарий посетила школу, где учится в две смены 1980 учащихся. Здесь Елена Вторыгина проверила, как организовано питание
школьников, особенно как выполняется указ президента России об
обеспечении горячего бесплатного
питания для младшеклассников.
– Меню в столовой полноценное,
начальная школа питается бесплатно, однако не все здесь питаются. А зданию школы нужен ремонт.
Вопросы развития образования
и строительства новой школы депутат Госдумы обсудила с главой
района Иваном Гришиным.
– Президент России ставит задачу уходить от вторых смен. Но здесь
нет такой возможности, поэтому
необходимо строить новое здание.

региональная неделя
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нужна дорога

                 по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина объехала Устьянский и Вельский районы, Î
                и особое внимание уделила Онеге

Семинар «Женский диалог» в Онеге собрал немало участниц

Елена Вторыгина с главой Онежского района Иваном Гришиным
Сегодня район занимается разработкой проектно-сметной документации, хочу помочь войти в областную программу строительства зданий для образовательных учреждений, – отметила Елена Вторыгина.
Также она побывала на строительстве аквапарка. За его возведение взялись местные бизнесмены
Андрей Дьячков и Елена Панчина.
Как известно, в нашей области
подобный объект есть только в городе Мирном, но это закрытая для
въезда территория. А как только
аквапарк появится в Онеге, туда
поедут со всей области, в том числе
из Архангельска. Это еще раз говорит о том, что надо строить автодорогу Архангельск – Онега.
Парламентарий напомнила, что
эта проблема была озвучена в чис-

ле приоритетных в разговоре губернатора нашей области с президентом России. И уже принято решение, что до 2025 года двести километров трассы должны быть сделаны. Строительство до Куртяевской
планируют начать уже в этом году.
Отметим, что благодаря волевому решению областной власти с
Онегой уже налажено железнодорожное сообщение – туда теперь
курсирует комфортный поезд.
– Когда я приезжаю в районы,
всегда разговариваю с главами о
развитии территорий, что строится, чем нужно помочь. Смотрю на
их взаимодействие с населением,
с депутатами. Для каждого района важно активно участвовать в
нацпроектах, федеральных программах, стараюсь их в это вовлекать. Онега немного проседает по

Восьмая Женская палата депутатов прошла в Пинеге

программе комплексного развития сельских территорий, а ведь
это шанс для развития поселений.
Здесь будем дорабатывать. Моя задача – сверить часы, как ложатся
«на землю» все наши законодательные инициативы, как территории
участвуют в федеральных проектах, а если не принимают участие,
то в чем причина. Так, например,
мы обсудили с главой района проблему дефицита средств на софинансирование региональных и федеральных программ или на разработку проектно-сметной документации, а это обязательное условие
для вхождения в федеральные проекты. И такая ситуация практически во всех муниципальных образованиях, нужно их поддержать
хотя бы в финансировании на проектно-сметную документацию важных объектов. Об этом мы говорили с губернатором региона Александром Цыбульским. Нужно искать пути решения вопроса. Вообще, считаю, что вот такая связка
– депутатов всех уровней, губернатора, глав районов и поселений – и
ведет к результату, – подвела итог
Елена Вторыгина.

Создать
алиментный фонд
Такой законопроект уже разрабатывается в Госдуме – об этом заявила Елена Вторыгина на семинаре
«Женский диалог» в Онеге.
Форум собрал порядка 50 женщин из разных уголков Поморья.
В нем также приняли участие глава района Иван Гришин и председатель собрания депутатов МО
«Онежское» Светлана Драган. Состоявшийся семинар «Женский ди-

алог» – еще одна общественная площадка для постоянного диалога с
людьми о насущном.
Отметим, что этот проект – инициатива Елены Вторыгиной. Он
уже много лет традиционно реализуется в муниципальных образованиях. Тематика форума в основном
связана с семей и детьми, проблемами развития сельских территорий, местным самоуправлением,
законодательными
инициативами федерального и регионального
уровня.
Вместе с депутатом в работе таких семинаров принимают участие интересные спикеры, которые
дают полезную информацию для
женщин в районах. Так, например,
на семинаре в Онеге выступила
специалист-психолог Архангельского городского центра «Леда»
Марина Карельская. А детский
омбудсмен Елена Молчанова рассказала о мерах социальной защиты семьи и поддержке материнства, о демографической ситуации,
о реализации в стране и регионе
программы «Десятилетие детства».
Региональный представитель сообщества «PRO женщин», предприниматель Ирина Карелина поделилась информацией о поддержке
социальных и предпринимательских проектов. Говорили о том, как
сегодня женщинам заняться бизнесом, где и как пройти обучение,
как воспользоваться поддержкой
государства, адресованной предпринимателям и малому бизнесу.
И необязательно начинать какието грандиозные проекты – в районах сегодня нужна занятость людей, поэтому можно создавать небольшое производство, что-то мастерить своими руками.
Депутат Елена Вторыгина познакомила участниц форума с новыми
законодательными инициативами,
которые Дума приняла в поддержку семьи, детей. Главной парламентарий считает продление действия программы материнского капитала.
– Кроме того, я советовалась с
участницами семинара по поводу
тех законов, которые пока не приняты в Госдуме, – о профилактике
домашнего насилия, о беби-боксах,
об алиментном фонде, который обязательно нужно создавать в стране.
У нас сегодня получается, что матери бегают за бывшими мужьями и
приставами, пытаясь выбить алименты. Наш думский Комитет по
вопросам семьи, женщин и детей
предлагает создать специальный
фонд, чтобы из него выплачивать
алименты, а уже государство пусть
потом взыскивает с нерадивых папаш. У государства для этого больше рычагов и возможностей.
Также на каждой встрече в районах и города области поднимается тема здравоохранения. Много
просьб открыть в глубинке родильные отделения. Мы по всей области
закрыли роддома, и теперь проблема – как доехать до Архангельска
беременной женщине. Они хотят
рожать у себя в районах. Понятно,
когда есть у ребенка какие-то патологии, тогда нужно везти в перинатальный центр в Архангельск.
Надо возрождать родильные дома
или отделения в больницах. А начать с отделений хотя бы в труднодоступных районах – Мезень, Лешуконье, Пинега, Онега. Сразу же
по приезде в Архангельск мы обсудили эту тему с губернатором и
его заместителем по соцвопросам.
Считаю, что как раз моя задача как
депутата государственного уровня
в том и состоит, чтобы вместе с командой губернатора решать такие
каждодневные насущные проблемы, актуальные для каждой территории, – подчеркнула парламентарий.

«Мы
не противостоим
мужчинам.
Мы их
поддерживаем»
Восьмая Женская палата депутатов прошла в Пинежском районе
Женская палата – совместный
проект депутата Госдумы Елены
Вторыгиной и реготделения «Единой России». Женщины-депутаты,
избранные в представительные органы местного самоуправления, на
такие встречи собираются регулярно в разных районах области.
Очередное заседание состоялось
в Пинежском районе в поселке Голубино.
Разговор, как всегда, шел о главном: принимаемых государством и
регионом мерах поддержки многодетных семей, работе с семьями и
трудными подростками, роли женщин в развитии территорий, волонтерской деятельности и развитии сельских территорий.
– Женщины все чаще занимают
высокие должности и становятся
лидерами изменений в городах и
селах нашей области. Реализуют
свой потенциал в общественных
организациях, идут в политику, в
органы местного самоуправления,
депутатский корпус. Мы не пытаемся противостоять мужчинам, мы
готовы поддержать их, чтобы более эффективно решать стоящие
перед нами задачи, – отметила заместитель председателя Комитета
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.
В ходе заседания депутаты и
представители муниципальных образований обсудили государственную программу комплексного развития сельских территорий.
– Программа рассчитана главным
образом на то, чтобы прекратить отток населения, оставить молодежь в
сельской местности. Она предусматривает развитие жилищного строительства на сельских территориях, повышение уровня благоустройства, решение проблем занятости
сельского населения, развитие инженерной инфраструктуры и транспортной доступности, благоустройство и создание современного облика села, – отметила министр областного АПК Ирина Бажанова.
Глава Пинежского района Александр Чечулин вместе с гендиректором ООО «Голубино» рассказали
о комплексном развитии сельских
территорий посредством туризма
на примере культурно-ландшафтного парка «Голубино».
Председатель облсобрания Екатерина Прокопьева подняла тему
обеспечения младших школьников
горячим питанием. Соответствующий закон вступил в силу с сентября 2020 года. Екатерина Прокопьева считает, что депутаты всех уровней должны принять активное участие в контроле за питанием.
Не осталась без внимания и актуальная тема волонтерской деятельности в период пандемии. С докладом выступил руководитель волонтерского центра ЕР Сергей Эммануилов. На заседании были затронуты темы поддержки местных общественных инициатив, роли женских организаций в развитии Арктики, социальной защищенности
семьи, материнства и детства. Обсудили поддержку материнства и реализацию программы «Десятилетие
детства».
Как отметила Елена Вторыгина,
уже восемь лет Женская палата депутатов является точкой притяжения самых активных женщин-северянок. Это один из ярких примеров
открытого диалога и четко очерченного формата работы.
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Помочь медикам

В рамках региональной недели депутат Госдумы Дмитрий Юрков посетил Онежский и Коношский районы, побывал                 
Софья ЦАРЕВА

Очень плотный график поездки выдался на этот раз,
впрочем, как обычно: за
день нужно объехать большие территории, посетить
самые дальние населенные
пункты. Обычно они как раз
обделены вниманием власти, даже волонтеры сюда не
добираются.

Добраться
до каждого ФАПа
Проблемы медицины и образования, необходимость строительства
новых зданий школ, встреча с ветеранами и помощь зооволонтерам
– парламентарий постарался вникнуть во множество наболевших вопросов, чтобы помочь районной и
областной власти найти пути их решения.
– Мы уже почти два года развозим наборы для новорожденных в
родильные дома, а на станции скорой помощи – необходимое медикам оборудование. Теперь добрались до первичного звена – до фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях, амбулаторий, – подчеркнул
депутат.
В село Порог Онежского района
Дмитрий Юрков привез в местный ФАП (фельшерско-акушерский
пункт) набор необходимого медицинского оборудования – пульсоксиметр, бесконтактный электронный термометр, новый тонометр,
многоразовые защитные маски.
– Заболеваний много, хотя, к счастью, с ковидом уже стало заметно меньше, только один человек
сейчас наблюдается. Спасибо вам,
Дмитрий Васильевич, огромное за
поддержку, очень нужные вещи.
Нам же никто кроме вас не помогает. С электронным термометром
мы не будем терять время на измерение температуры, как это делается сейчас обычными ртутными термометрами. Пульсоксиметр
нам очень нужен, у нас его не было,

а это незаменимая вещь при диагностике пневмонии и ковида, – говорит заведующая ФАПом деревни
Порог Наталья Завьялова.
Медпункт обслуживает около четырехсот человек здесь, плюс еще
деревня, где проживает 130 человек. По словам Натальи Эдуардовны, есть проблема с обеспечением
перчатками. Частично Дмитрий
Юрков в этом помог, пообещав в
следующий раз доставить большую партию, а также прихватить
глюкометры. Нужен в медпункте
и портативный кардиограф – эта
просьба также взята на заметку.
Парламентарий подарил сотрудникам всех сельских медицинских
пунктов чайные наборы, комплект
канцелярии, зарядные устройства
для телефонов и музыкальные беспроводные колонки.
Заехал депутат и во врачебную
амбулаторию поселка Кодино.
Почти тысячу человек взрослого
населения и больше сотни ребятишек обслуживает это учреждение.
Персонал 15 человек, есть даже стоматолог, всегда готова выехать машина скорой помощи.
Наталья Распутина, фельдшер
Кодинской врачебной амбулатории, отметила, что сейчас все подаренное медицинское оборудование очень важно для них. До этого здесь были только ртутные бесконтактные термометры, поэтому
очень рады подаркам. А еще очень
ценно внимание, им медики на
селе не избалованы.
Следующий адрес – Чекуевская
участковая больница, деревня Анциферовский Бор. И вновь набор
медоборудования в подарок. Коллектив здесь 23 человека. Обслуживается больше тысячи человек, добавлено еще два врачебных участка, где в данное время нет фельдшеров.
– Со средствами индивидуальной
защиты у нас хорошо, даже запасы есть. Рады, что благодаря Дмитрию Васильевичу пульсоксиметр
наконец-то получили, у нас его не
было – и на вызовы когда идем, и
на приеме населения он очень нужен, – рассказывает старшая медсестра Надежда Ситникова.

Станция скорой помощи в Коноше расположилась в новом здании. Термопот пригодится в столовой

В Коношскую ЦРБ депутат доставил наборы для новорожденных
При больнице действует отделение сестринского ухода на 14
коек, где сложилась напряженная
ситуация с так называемым мягким инвентарем – матрасами, подушками, одеялами. Давно не выделялись средства на закупку нового, а пациенты лежат сложные,

Дмитрий Юрков привез медоборудование сельским ФАПам Онежского района

В подарок сотрудникам – роллы, сделанные своими руками

в основном уже преклонного возраста, требующие специального
ухода. Этот вопрос взят «на карандаш».
Парламентарий подарил медикам в Онежском районе роллы и
суши, приготовленные своими руками. Этот неожиданный сюрприз
устроила сама природа. Изначально план рабочей поездки был намного шире, но ледовая переправа
через реку Онегу оказалась подтопленной. Дмитрий Юрков не смог
добраться до ФАПов в Малошуйке, Нименьге и Золотухе. Поэтому программа посещения была
сокращена, в результате появилось немного свободного времени, которое депутат использовал
с пользой. Он решил собственноручно приготовить роллы в местном кафе Онеги, чтобы подарить
их сельским медикам в ФАПах деревень Покровское и Кянда. Так
что, помимо традиционных наборов медицинского оборудования,
Дмитрий Васильевич привез горячую пиццу и набор суши.
– Я люблю готовить, суши делаю сам уже очень давно. В связи с тем, что не смогли переправиться через реку из-за подтопления, появилось время. У меня знакомые – владельцы кафе в Онеге,
попросил их содействия и сделал
приятный сюрприз медработникам деревенских медпунктов, –
прокомментировал Дмитрий Васильевич.
Наталья Ковригина, заведующая Покровским ФАПом, и Светлана Шемякина, зав. медпунктом
в Кянде, были очень рады такому
сюрпризу – мало того что теперь
они обеспечены необходимым оборудованием, так еще и вкусный подарок. Когда еще попробуешь роллы, которые своими руками приготовил депутат Государственной
Думы.

Вернуть
целевой набор
В медучреждениях области попрежнему большой проблемой
остается нехватка кадров. Депутат
Госдумы еще раз убедился в этом,
посетив Коношскую центральную
районную больницу. На станции
скорой помощи он пообщался с
фельдшерами. Скорая помощь вот
уже два года располагается в новом здании, и сегодня здесь все соответствует самым современным
требованиям.
– Раньше мы базировались в поликлинике, ютились в двух кабинетиках. Сейчас нас перевели в
бывшее здание акушерского отделения, которое пустовало. Здесь
нас все устраивает, очень удобно,
– рассказывает старший фельдшер
Василий Зажигин.
По словам Василия Александровича, обеспечена скорая помощь
очень хорошо. Автопарк пополнился двумя новыми «Газелями» и двумя «УАЗами».
– Мы полностью обеспечены как
лекарственными препаратами, так
и оборудованием. Приборы для
снятия ЭКГ, дефибрилляторы – все
это есть в наличии, даже новые автомобили приходят со всем оборудованием. Создан запас перчаток,
масок, одноразовых халатов и колпаков. Система экстренных вызовов 112 работает без сбоев, также
телефоны 03 и городской – так что
дозвониться к нам могут из любого, даже самого отдаленного населенного пункта. Однако в ФАПах
в глубинке нет фельдшеров, поэтому приходится нам выезжать на
вызовы. А это порой далеко, машина уходит надолго, по бездорожью.
Еще и больных часто приходится
отвозить в Няндому или Вельск –
там оказывают специализированную помощь коношанам. Поэтому
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на селе

                 на женском конкурсе в Няндоме и до отъезда в Москву успел заглянуть в Архангельский культурный центр
работаем в очень напряженном режиме, – говорит Василий Зажигин.
Чтобы диспетчеры и фельдшеры
могли немного передохнуть во время тяжелых смен, им созданы хорошие бытовые условия. Есть даже
специально оборудованная столовая, где работники могут приготовить пищу. Дмитрий Юрков привез
в подарок медикам терпомот и наборы чая и кофе. А еще сотрудники скорой попросили помочь с форменной одеждой для бригад – депутат заверил, что формой обеспечит.
Условия для работы на скорой
созданы идеальные, однако работать в районы молодые люди не
едут.
– Как уж мы только молодых специалистов не уговариваем. И условия создаем, и районная администрация квартиры благоустроенные выделяет. Даже миллион рублей подъемных их не прельщает
– говорят, маленькая сумма, – посетовал Василий Зажигин.
В большинстве сельских медпунктов критическое положение
с кадрами. Не хотят специалисты
ехать в глубинку, даже зарплатами
и «подъемными» их не заманишь.
Дмитрий Юрков сообщил, что
Госдума приняла закон, согласно
которому возвращен целевой набор.
– С этого года принято решение
на уровне Госдумы, что помимо
коммерческого и бюджетного набора студентов будет введен социальный региональный набор. Он действует по принципу распределения
и обязательной отработки выпускников вузов, как было в советские
времена. И если раньше, получив
специальность на целевом бюджетном месте вуза, молодой специалист мог просто вернуть деньги и
не отрабатывать, то теперь введен
двукратный штраф – в двойном
размере оплаты стоимости образования. Надеемся, что социальный
региональный набор станет первым шагом к решению этого проблемного вопроса с кадрами, – пояснил Дмитрий Васильевич.
Парламентарий по традиции
привез наборы для новорожденных
в Коношскую центральную районную больницу. Сейчас в Коноше
нет своего родильного отделения,
доктора только наблюдают за течением беременности, а рожать женщины уезжают либо в перинатальный центр в Архангельск, либо в
больницы Няндомы и Вельска. Тем
более наборы будут большим подспорьем.
– Мамочки наши очень довольны, всегда приятно получить такой
подарок, – поблагодарила депутата
врач акушер-гинеколог Людмила
Серебрякова. – Знаете, когда рождается ребенок, любая помощь цен-

Детям войны – заботу и внимание
на. В рамках специальной программы для беременных мы выписываем им специальные молочные смеси для кормления новорожденных
и витамины для самих женщин.
А в наборах, которые нам привез
Дмитрий Васильевич, есть все необходимые предметы гигиены на
первые дни жизни малыша. А главное, что, помимо этого, есть специальная брошюра, рассказывающая
о мерах социальной поддержки
для тех, кто родил первого, второго ребенка и последующих детей.
Женщины не всегда владеют ситуацией, что им положено от государства, а тут все как на ладони – понятно, доходчиво и просто, – рассказала Людмила Серебрякова.

Затягивать
строительство
недопустимо
Депутат Госдумы побывал в Коношской Лесозаводской средней
школе. Это учебное заведение охватывает целый микрорайон за железнодорожной линией, практически
здесь учатся ребята из половины поселка Коноша. Но деревянное здание средней школы, построенное в
1953 году, пришло в негодность.
– Стены у нас сгнили уже до трухи, потолок вот-вот рухнет. В кабинетах очень холодно, обогреватели
не спасают. Удобств никаких, у нас
даже туалеты прямого падения. Но
главное – заниматься ребятам опасно, здание может обрушиться в любой момент. За детей страшно, – говорит директор школы Татьяна Колобова.

Коношской Лесозаводской школусрочно нужно новое здание
По словам Татьяны Евгеньевны,
уже давно готов проект строительства нового здания рядом со старым, проект прошел все экспертизы, в том числе и экологическую.
И ребята давно могли бы учиться в
новой школе, но несколько лет назад одна инициативная группа из
нескольких человек затормозила
процесс.
– У нас идет многолетняя тяжба.
Кто-то посчитал, что рядом есть захоронения. Да, действительно, неподалеку было старое кладбище,
но на нем уже после войны прекратили захоронения, и кладбище
давно заброшено. В советское время рядом располагался кирпичный
завод. Экологическая экспертиза
дала заключение, что замечаний к
участку нет, здесь можно и нужно
строить. Но нам вставляют палки
в колеса, – рассказывает директор.
Председатель родительского комитета школы Василий Зажигин
заявил, что жизни 417-ти учеников
постоянно подвергаются опасности.
– Сегодня мы их жизнями рискуем ради какого то мифического захоронения. Родители настроены серьезно, они готовы отстаивать необходимость строительства нового
здания хоть в судах, на митингах,
в Москве в профильных министерствах. Других школ в поселке нет,
Коношская средняя в центре и так
переполнена. Так что у нас нет иного выхода, как начинать строительство уже этим летом, – заявил Василий Зажигин.
Директор Татьяна Колобова обратилась к депутату Дмитрию Юркову с просьбой оказать содействие
в скорейшем решении вопроса.

На базе Коношской станции по борьбе с болезнями животных создан пункт передержки.
Здесь кошек и собак лечат, стерилизуют и пытаются пристроить в надежные руки

– Мы обязательно обсудим эту
проблему с губернатором Александром Цыбульским, – пообещал парламентарий. – Я согласен с тем, что
дальше оттягивать процесс строительства недопустимо, необходимо принимать решение как можно
быстрее.

Дети войны
заслужили уважение
государства
и общества
– Признание этой категории населения должно состояться на государственном уровне, – заявил депутат во время встречи с председателем Коношского местного отделения общественной организации
«Дети войны» Валентиной Незговоровой.
Валентина Васильевна подняла
вопрос вручения памятных медалей.
– Дети войны – это люди, родившиеся с 1927 по 1945-й год. У нас 500
человек только по Коноше, а медалей передали для нас в Архангельске только 50 штук. Нашим людям
это важно как память. Потому что
те, кто уже был во время войны в
достаточном возрасте, пережили
все военное лихолетье и помнят об
этом. А ведь они уже уходят из жизни. Хочется их порадовать наградами. Мы, конечно, сделали сами удостоверения в своей организации, но
федеральная медаль – это почетно,
– считает Валентина Незговорова.
– Дети войны заслужили уважение государства и общества.
Мы должны быть им благодарны

за жизненный подвиг для нашей
страны, когда на них легли тяготы
войны и восстановления страны
из разрухи. Признание детей войны должно состояться на государственном уровне. Я привожу по районам специальные удостоверения и
медали «Детям войны» и готов вам
помочь, – заверил Дмитрий Юрков.
Валентина Васильевна поинтересовалась целью поездки депутата по региону.
– Мы целенаправленно объехали
районные больницы, ФАПы, скорые, родильные дома. Врачам привозим средства индивидуальной
защиты, бесконтактные термометры, пульсоксиметры, в акушерские отделения – наборы для новорожденных. Медикам дарим термопоты, наборы чая и кофе, чтобы
поддержать их. Где-то помогаем с
приобретением бытовой техники,
в частности холодильников. Ну и,
конечно же, везде общаемся с ветеранами, это наиболее активная
часть нашего общества, – отметил
парламентарий.

Создание приютов
для животных –
задача
общероссийского
масштаба
Во всех муниципальных образования региона большой проблемой
становится содержание бездомных
кошек и собак. Во время поездки в
Коношу парламентарий посетил
ветстанцию, которая занимается
передержкой животных. Он привез в подарок корма и пообщался с
людьми, ухаживающими за четвероногими питомцами.
На базе Коношской станции по
борьбе с болезнями животных создан пункт передержки. Здесь кошек и собак лечат, стерилизуют и
пытаются пристроить в надежные
руки.
– Это неправильно, что все взвалили на ветеринаров. Надо ставить вопрос и строить настоящий
питомник, хотя бы один на дватри района, – считает и. о. начальника ветстанции Антон Недвецкий. – Чтобы по всем правилам, с
карантинной зоной, с выгулом. А у
нас собак вообще негде содержать,
для кошек сами построили клетки. Люди все несут и несут. Хорошо
еще, что зоозащитники нам помогают, пристраивают животных, и
люди откликаются.
Но, как уточняет Антон Владимирович, просьбы на радио, в районной газете и в соцсетях иногда
срабатывают наоборот.
Окончание на стр. 6
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региональная неделя
Фото предоставлены пресс-службой депутата Дмитрия ЮРКОВА

Помочь медикам на селе
Начало на стр. 4–5
– Коношане не совсем правильно
нас поняли, решили, что у нас приют, и стали нести к нам всех подряд – и собак, и кошек. А здесь ведь
только передержка, на время. Поэтому стараемся пристроить животное как можно быстрее. Надо обязательно принять закон о приютах для
животных, и чтобы муниципалитеты активнее в этом участвовали. Мы
же по закону только полгода можем
держать животных, а потом уже муниципальное образование должно
оплачивать их содержание из казны. Но денег на это в бюджетах городов и районов, как обычно, нет. Но
вопрос важный, это проблема острая
для всех городов и районов, – считает Антон Недвецкий.
– Сейчас движение по приютам по
всей стране очень сильно поднимается. На уровне Госдумы обсуждается разработка типового проекта приюта, чтобы строить подобные объекты на бюджетные средства. Согласен, проблема эта общая для всех
районов, решать ее нужно сообща и
незамедлительно, потому что бездомных животных меньше не становится, а содержание их дело затратное, – отметил Дмитрий Юрков.
Депутат пообщался с работниками ветстанции и зооволонтерами. По их мнению, сейчас мода на
взрослых кошек. Это раньше люди
выбирали котят едва ли не слепыми. А теперь мало того что брать
животных из приютов – это общемировой тренд, так еще большинство предпочитает уже взрослых
кошечек. Они не висят на занавесках, приучены к туалету, не царапаются и не кусаются. К тому же
стерилизованы и кастрированы
– Я по специальности вообще-то
учитель иностранного языка, но
мы с единомышленниками создали коношскую группу помощи бездомным животным, – рассказывает зооволонтер Нина Чижик. – И
вот помогаем на время передержки. Наше помещение рассчитано
на 12 питомцев, но по факту всегда получается намного больше. Потому что кошек сажаем и по двое в
клетку – куда же их деть. Конечно,
нас Антон Владимирович за это не
жалует, но входит в наше положение. Стараемся пристраивать животных в хорошие руки. У нас группа в соцсетях есть, так там отзывы
только хорошие от новых хозяев.
Люди довольны своими «приемышами», они ласковые, послушные,
сразу идут в лоток, потому что настрадались вдоволь на улице и теперь благодарны человеку за дом и
заботу, – рассказала Нина Чижик.

Они пишут
историю района
В Няндоме назвали имена победительниц первого районного конкурса «PROженщин». Этот

конкурс призван выявить представительниц прекрасного пола,
достигших выдающихся успехов
в различных сферах деятельности. Среди 22-х участниц в различных номинациях – учителя, врачи, специалисты сферы культуры
и спорта, торговли, общественные
деятели, женщины-руководители
и женщины-матери. Одним словом, те, кто творит историю Няндомского района.
Отметим, что 2021 год – особенный для Няндомы, юбилейный. 125
лет назад на 279-й версте строящейся от Вологды железной дороги на
Архангельск, там, где линия пересекла тракт из Шенкурска на Каргополь, в июне 1896 года была открыта станция третьего класса. Поэтому и церемония награждения
проходит в рамках юбилейных мероприятий.
Глава района Александр Кононов, открывая мероприятие, поздравил участниц с праздником 8
Марта и сказал им теплые слова
напутствия.
Диплом победительнице в первой, самой многочисленной номинации «Женщина и профессия»
Любови Митиной вручил депутат Госдумы Дмитрий Юрков.
Любовь Митина уже 13 лет является руководителем хореографического коллектива «Ассорти»
Шалакушского Дома культуры.
Коллектив выезжает на фестивали и конкурсы разного уровня, занимает призовые места, активно
участвует во всех районных мероприятиях.
Дмитрий
Юрков
поздравил
участниц с праздником и отметил,
что именно женщины на протяжении всей жизни формируют мужчину, его характер и цели, в конечном итоге его профессию и достижения. Депутат вручил победительнице диплом и подарок.
В следующей большой и почетной номинации «Женщина-мать»
первое место заняла Надежда
Юрковская. Она – педагог, имеет много общественных наград
и даже серебряный значок ГТО.
Педагогический опыт помогает
воспитывать троих сыновей. Семья трижды была победителем в
школьном конкурсе «Папа, мама,
я – спортивная семья», победителем различных викторин, участником регионального конкурса
«Лучшая семья Архангельской области». Любят активный и экстремальный отдых, много ездят по
разным городам.
Диплом победительнице вручил депутат областного Собрания
Тигран Матевосян.
Еще одна значимая номинация –
«Женщина – социальный деятель»,
в которой приняли участие руководители, сотрудники некоммерческих и общественных организаций,
ТОСов. Это настоящие энтузиасты
и альтруисты, они знают, что такое
гражданская инициатива. И бла-

В Няндоме назвали имена победительниц первого
районного конкурса «PROженщин»

В АГКЦ представили праздничную программу к 8 Марта. фото: павел кононов
годаря их активному участию оказывается помощь тем, кто попал в
трудную жизненную ситуацию.
Лучшей в номинации признана Наталья Козенкова, директор
Няндомского центра социального
обслуживания. В социальной работе она с 15 лет. Идейный вдохновитель популярных конкурсов «Секрет молодости», «Мужчина – защитник Отечества», «Ты и я вместе навсегда», «Папа может все».
Проводит работу в рамках санатория на дому, победительница всероссийского конкурса «Лучший
работник учреждения социального обслуживания» в 2012 году. Принимает участие в организации различных благотворительных акций
по оказанию помощи нуждающимся гражданам и семьям, развивает волонтерскую деятельность. Волонтеры из Няндомы стали победителями всероссийского грантового
конкурса «Мы молоды душой».
Призовой диплом Наталье Козанковой вручил глава Няндомского района Александр Кононов.

Кроме того, названы победительницы в остальных номинациях.
Лучшей «Деловой женщиной» признана Наталья Назарьева, «Женщиной-меценатом» – Татьяна Виноградова. В номинации «Женщина – милосердие» победила Елена Мосталыгина, в номинации
«Женщина – пример патриотизма»
– Светлана Евстафеева. Ирина
Макарова стала лучшей в номинации «Женщина – спортивная гордость». Лучшим общественным деятелем названа Наталья Бахтина.
– Считаю, что подобные конкурсы имеют огромное социальное
значение, потому что они помогают выявить потенциал женщин
во всех сферах жизни – в работе, в
семье, в общественной деятельности. Тем самым мы поддерживаем
инициативу на местах, а главное,
признаем заслуги наших уважаемых общественниц, активисток,
передовиков производства, матерей, достойно воспитывающих
своих детей, – подчеркнул Дмитрий Юрков.

Сердце культуры
города
Несмотря на довольно плотный
график, парламентарий успел заглянуть в Архангельский городской культурный центр, который
представил праздничную программу в честь праздника 8 Марта.
Настоящим подарком для архангелогородок стал праздничный
концерт муниципального культурного центра «В зале только девушки».
Депутат вручил директору АГКЦ
Абакшиной
благодарОльге
ственное письмо.
– Архангельский городской культурный центр – это сердце культуры нашего города, место любимое
жителями Архангельска. Здесь самые лучшие концерты, здесь самые профессиональные коллективы. Поэтому разрешите мне от имени всех мужчин поздравить вас и
женскую часть вашего коллектива
с замечательным праздником.

официально
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Автушко Еленой Сергеевной (почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206,
офис 404; адрес электронной почты: ooozemkad@mail.ru; контактный телефон: (8182) 21-53-52, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5769) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Боровая, дом 34, номер
кадастрового квартала 29:22:012005.
Заказчиком кадастровых работ является Рожков Александр Викторович (почтовый адрес: 163013, г. Архангельск, ул.
Адмирала Кузнецова, д. 16, корп. 2, кв. 66, контактный телефон: 8-911-673-75-08.)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Архангельск,
пр. Ломоносова, д. 206, офис 409, «26» апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.
206, офис 409.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
- с кадастровым номером 29:22:012005:97, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Боровая, дом 36.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22»
марта 2021 г. по «23» апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» марта 2021 г. по «23» апреля 2021 г., по адресу: г. Архангельск,
пр. Ломоносова, д. 206, офис 409.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 114 кв. м с кадастровым номером
29:22:040718:1072, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска:
"коммунальное обслуживание: трансформаторные подстанции" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 3.1).
Общественные обсуждения проводятся с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска" и
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Копия свидетельства о государственной регистрации права от 29.11.2012 года,

2.

Копия технического паспорта на объект,

представлены с 26 марта 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:
консультант

кабинет

дата

время

Юницына А.Н.

каб. 515
тел. 60-71-44

30 марта 2021 года
31 марта 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю.

каб. 508
тел. 60-74-83

26 марта 2021 года
29 марта 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 135 кв. м в кадастровом квартале
29:22:030606, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной:
"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).
Общественные обсуждения проводятся с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по
улице Побережной, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме
общественных обсуждений, включающие:
1.

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с 26 марта 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:
консультант

кабинет

дата

время

Юницына А.Н.

каб. 515
тел. 60-71-44

30 марта 2021 года
31 марта 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю.

каб. 508
тел. 60-74-83

26 марта 2021 года
29 марта 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 197 кв. м в кадастровом квартале
29:22:030606, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной:
"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).
Общественные обсуждения проводятся с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по
улице Побережной, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме
общественных обсуждений, включающие:
1.

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,
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представлены с 26 марта 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:
консультант

кабинет

дата

время

Юницына А.Н.

каб. 515
тел. 60-71-44

30 марта 2021 года
31 марта 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю.

каб. 508
тел. 60-74-83

26 марта 2021 года
29 марта 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 101 кв. м в кадастровом квартале
29:22:030606, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Ларионова С.Н.:
"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).
Общественные обсуждения проводятся с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по
улице Ларионова С.Н., об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме
общественных обсуждений, включающие:
1.

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с 26 марта 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:
консультант

кабинет

дата

время

Юницына А.Н.

каб. 515
тел. 60-71-44

30 марта 2021 года
31 марта 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю.

каб. 508
тел. 60-74-83

26 марта 2021 года
29 марта 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 212 кв. м в кадастровом квартале
29:22:020404, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Леваневского:
"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).
Общественные обсуждения проводятся с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска
по улице Леваневского, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по
теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с 26 марта 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:
консультант

кабинет

дата

время

Юницына А.Н.

каб. 515
тел. 60-71-44

30 марта 2021 года
31 марта 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю.

каб. 508
тел. 60-74-83

26 марта 2021 года
29 марта 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 259 кв. м в кадастровом квартале
29:22:030606, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Богового В.Г.:
"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков,
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утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).
Общественные обсуждения проводятся с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по
улице Богового В.Г., об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме
общественных обсуждений, включающие:
1.

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с 26 марта 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:
консультант

кабинет

дата

время

Юницына А.Н.

каб. 515
тел. 60-71-44

30 марта 2021 года
31 марта 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю.

каб. 508
тел. 60-74-83

26 марта 2021 года
29 марта 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 260 кв. м в кадастровом квартале
29:22:020430, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Малой:
"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).
Общественные обсуждения проводятся с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска
по улице Малой, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с 26 марта 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:
консультант
Юницына А.Н.
Березина Л.Ю.

кабинет

дата

время

каб. 515
тел. 60-71-44

30 марта 2021 года
31 марта 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 508
тел. 60-74-83

26 марта 2021 года
29 марта 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 240 кв. м в кадастровом
квартале 29:22:011307, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Междуречье:
"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков,
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).
Общественные обсуждения проводятся с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска
по улице Междуречье, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме
общественных обсуждений, включающие:
1.

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с 26 марта 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:
консультант

кабинет

дата

время

Юницына А.Н.

каб. 515
тел. 60-71-44

30 марта 2021 года
31 марта 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю.

каб. 508
тел. 60-74-83

26 марта 2021 года
29 марта 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 15 000 кв. м с кадастровым номером 29:16:064702:3148, расположенного в поселке Талажский авиагородок муниципального образования "Город Архангельск":
"коммунальное обслуживание" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 3.1).
Общественные обсуждения проводятся с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:16:064702:3148, расположенного в поселке Талажский авиагородок муниципального образования "Город Архангельск"
и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) от 13.02.2021,

представлены с 26 марта 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:
консультант

кабинет

дата

время

Юницына А.Н.

каб. 515
тел. 60-71-44

30 марта 2021 года
31 марта 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю.

каб. 508
тел. 60-74-83

26 марта 2021 года
29 марта 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 906 кв. м в кадастровом
квартале 29:22:071507, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Тарасова А.П.:
"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с
их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков", - 2.1).
Общественные обсуждения проводятся с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Тарасова А.П., об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с 26 марта 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:
консультант

кабинет

дата

время

Юницына А.Н.

каб. 515
тел. 60-71-44

30 марта 2021 года
31 марта 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю.

каб. 508
тел. 60-74-83

26 марта 2021 года
29 марта 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.
ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 738 кв. м с кадастровым
номером 29:22:012010:838, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Менделеева:
"магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков", - 4.4);
"спорт: размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7." (код (числовое обозначение)
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №
540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 5.1).
Общественные обсуждения проводятся с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска
по улице Менделеева"
и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:
1.

Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (здание) от 29.05.2019021,

2.

Копия договора аренды земельного участка от 09.06.2020 № 1/165(м),

представлены с 26 марта 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://
www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "26" марта 2021 года по "31" марта 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:

официально
консультант

кабинет

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№20 (1013)
19 марта 2021 года

дата

время

Юницына А.Н.

каб. 515
тел. 60-71-44

30 марта 2021 года
31 марта 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю.

каб. 508
тел. 60-74-83

26 марта 2021 года
29 марта 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернетпортале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. № 385
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-04 УЛ. HОBОЗEMЕЛЬCKАЯ) Администрация муниципального образования "Город
Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 2 117 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Советская, дом 42, кадастровый
номер 29:22:022519:8;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Советская, дом 40, корпус 1, кадастровый номер 29:22:022519:10;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ, ул. Советская, 40, кадастровый номер 29:22:022519:25.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с
утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 2117 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:022519:8, 29:22:022519:10, 29:22:022519:25, (категория
земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:022513, 29:22:022519, в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (BЛ-04 УЛ. HОBОЗEMЕЛЬCKАЯ).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных
участков с кадастровыми номерами 29:22:022519:8, 29:22:022519:10, 29:22:022519:25, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

Д.В. Шапошников
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 4 марта 2021 г. № 385
СХЕМА
границ публичного сервитута
Для размещения BЛ-04 УЛ. HОBОЗEMЕЛЬCKАЯ
на земельных участках с кадастровыми номерами
29:22:022519:8, 29:22:022519:10, 29:22:022519:25, землях
кадастровых кварталов 29:22:022513, 29:22:022519
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. № 386
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения
объекта электросетевого хозяйства (BЛ-04 CЗ APXAHГEЛЬCKИЙ) Администрация муниципального образования "Город
Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 14 861 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Старожаровихинская, 40, кадастровый номер 29:22:073006:39;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Старожаровихинская, дом 32, кадастровый номер 29:22:073006:17;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, дом 41, кадастровый номер 29:22:073006:16;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, дом 23, кадастровый номер 29:22:073006:21;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Старожаровихинская, дом 25, кадастровый номер 29:22:073006:31;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Старожаровихинская, д. 27, кадастровый номер 29:22:073006:217;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Старожаровихинская, 45, кадастровый номер 29:22:073006:204;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Старожаровихинская, д. 47, кадастровый номер 29:22:073006:36;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, кадастровый номер 29:22:073006:228;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Старожаровихинская, 28, кадастровый номер 29:22:073006:37;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Старожаровихинская, дом 24, кадастровый номер 29:22:073006:28;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, по ул. Старожаровихинской, 22, кадастровый номер 29:22:073006:197;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 15 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория,
ул. Старожаровихинская, дом 20, кадастровый номер 29:22:073006:27;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, дом 20, кадастровый номер 29:22:073006:25;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, дом 18, кадастровый номер 29:22:073006:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, дом 5, кадастровый номер 29:22:073006:4;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория,по ул. Старожаровихинская, 14, кадастровый номер 29:22:073006:40;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, на месте бывшего дома №12, ул.
Старожаровихинская, кадастровый номер 29:22:073006:12;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Старожаровихинская, д. 6, кадастровый номер 29:22:073006:213;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, по ул. Старожаровихинской, 4, кадастровый номер 29:22:073006:43;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Старожаровихинская, д. 46, кадастровый номер 29:22:073006:229;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, дом 48, кадастровый номер 29:22:073006:5;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Старожаровихинская, 48, корп. 1, кадастровый номер 29:22:073006:203;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, дом 48, корпус 1, кадастровый номер 29:22:073006:6;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельска, ул. Старожаровихинская, 39, кадастровый номер 29:22:073006:452;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Старожаровихинская, кадастровый номер 29:22:073006:448;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Старожировихинская, кадастровый номер 29:22:073006:447;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, кадастровый номер 29:22:000000:8500;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, проспект Ленинградский, кадастровый номер 29:22:000000:8079;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, по проспекту Ленинградскому, 409, кадастровый номер 29:22:072801:257;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, кадастровый номер 29:22:072801:24;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, проспект
Ленинградский, дом 411, кадастровый номер 29:22:072801:58;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, проспект Ленинградский, дом 423,
кадастровый номер 29:22:072801:14;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, проспект Ленинградский, 435, кадастровый номер 29:22:072801:70;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория по проспекту Ленинградскому, 439, кадастровый номер 29:22:072801:238;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, проспект
Ленинградский, дом 441, кадастровый номер 29:22:072801:67;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, проспект Ленинградский, 370, кадастровый номер 29:22:073110:64;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, проспект Ленинградский, дом 372, кадастровый номер 29:22:073110:19;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, по проспект Ленинградскому, 376, кадастровый номер 29:22:073110:56;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, проспект Ленинградский, дом 382,
кадастровый номер 29:22:073110:3;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, проспект Ленинградский, д. 382, корп. 2, кадастровый номер 29:22:073110:83;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, кадастровый номер 29:22:000000:8578;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, проспект Ленинградский, кадастровый номер 29:22:000000:7996;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, в территориальном округе ВаравиноФактория по ул. Белогорской, кадастровый номер 29:22:073106:1;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир одноэтажный жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Белогорская, дом 28, кадастровый номер 29:22:073106:20;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Белогорская, д. 27, кадастровый номер 29:22:073106:115;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Белогорская, кадастровый номер 29:22:073106:112;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл, г Архангельск, округ Варавино-Фактория, ул. Белогорская, дом № 24, кадастровый номер 29:22:073106:21;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Белогорская, 21, кадастровый номер 29:22:073106:27;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Варавино Фактория, ул. Белогорская, д. 20, кадастровый номер 29:22:073106:26;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, по ул. Белогорской, кадастровый номер 29:22:073106:13;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Варавино Фактория, ул. Белогорская,д. 16, кадастровый номер 29:22:073106:113;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Белогорская, кадастровый номер 29:22:073106:117;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Белогорская, дом 11, кадастровый номер 29:22:073106:25;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, рабочий поселок Уйма, ул. Белогорская, дом № 9, кадастровый номер 29:22:073106:230;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Белогорская, 3, кадастровый номер 29:22:073106:29;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория по ул. Белогорская, д. 2, кадастровый номер 29:22:073106:105;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Белогорская, дом 4, кадастровый
номер 29:22:073106:6;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Белогорская, дом 6, кадастровый
номер 29:22:073106:4;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1.17 м от ориентира по направле-
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нию на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Белогорская, дом 4, кадастровый номер
29:22:073106:7;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, по ул. Белогорской, д. 10, кадастровый номер 29:22:073106:108;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, д. Белая Гора, д. 26, кадастровый
номер 29:22:073106:106;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Белогорская, кадастровый номер
29:22:073106:232.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с
утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 14861 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:073006:17, 29:22:073006:16, 29:22:073006:21,
29:22:073006:31, 29:22:073006:217, 29:22:073006:204, 29:22:073006:36, 29:22:073006:228, 29:22:073006:37, 29:22:073006:28, 29:22:073006:197,
29:22:073006:27, 29:22:073006:25, 29:22:073006:2, 29:22:073006:4, 29:22:073006:40, 29:22:073006:12, 29:22:073006:213, 29:22:073006:43,
29:22:073006:229, 29:22:073006:5, 29:22:073006:203, 29:22:073006:6, 29:22:073006:452, 29:22:073006:448, 29:22:073006:447, 29:22:000000:8500,
29:22:000000:8079, 29:22:072801:257, 29:22:072801:24, 29:22:072801:58, 29:22:072801:14, 29:22:072801:70, 29:22:072801:238, 29:22:072801:67,
29:22:073110:64, 29:22:073110:19, 29:22:073110:56, 29:22:073110:3, 29:22:073110:83, 29:22:000000:8578, 29:22:000000:7996, 29:22:073106:1,
29:22:073106:20, 29:22:073106:115, 29:22:073106:112, 29:22:073106:21, 29:22:073106:27, 29:22:073106:26, 29:22:073106:13, 29:22:073106:113,
29:22:073106:117, 29:22:073106:25, 29:22:073106:230, 29:22:073106:29, 29:22:073106:105, 29:22:073106:6, 29:22:073106:4, 29:22:073106:7,
29:22:073106:108, 29:22:073106:106, 29:22:073106:232, (категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:073006, 29:22:073005, 29:22:073110, 29:22:072801, 29:22:073110, 29:22:073106, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-04 CЗ APXAHГEЛЬCKИЙ).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:073006:17, 29:22:073006:16, 29:22:073006:21, 29:22:073006:31, 29:22:073006:217,
29:22:073006:204, 29:22:073006:36, 29:22:073006:228, 29:22:073006:37, 29:22:073006:28, 29:22:073006:197, 29:22:073006:27, 29:22:073006:25,
29:22:073006:2, 29:22:073006:4, 29:22:073006:40, 29:22:073006:12, 29:22:073006:213, 29:22:073006:43, 29:22:073006:229, 29:22:073006:5,
29:22:073006:203, 29:22:073006:6, 29:22:073006:452, 29:22:073006:448, 29:22:073006:447, 29:22:000000:8500, 29:22:000000:8079,
29:22:072801:257, 29:22:072801:24, 29:22:072801:58, 29:22:072801:14, 29:22:072801:70, 29:22:072801:238, 29:22:072801:67, 29:22:073110:64,
29:22:073110:19, 29:22:073110:56, 29:22:073110:3, 29:22:073110:83, 29:22:000000:8578, 29:22:000000:7996, 29:22:073106:1, 29:22:073106:20,
29:22:073106:115, 29:22:073106:112, 29:22:073106:21, 29:22:073106:27, 29:22:073106:26, 29:22:073106:13, 29:22:073106:113, 29:22:073106:117,
29:22:073106:25, 29:22:073106:230, 29:22:073106:29, 29:22:073106:105, 29:22:073106:6, 29:22:073106:4, 29:22:073106:7, 29:22:073106:108,
29:22:073106:106, 29:22:073106:232, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

Д.В. Шапошников
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 4 марта 2021 г. № 386
СХЕМА
границ публичного сервитута
Для размещения BЛ-04 CЗ APXAHГEЛЬCKИЙ на земельных участках
с кадастровыми номерами 29:22:073006:17, 29:22:073006:16, 29:22:073006:21,
29:22:073006:31, 29:22:073006:217, 29:22:073006:204, 29:22:073006:36, 29:22:073006:228,
29:22:073006:37, 29:22:073006:28, 29:22:073006:197, 29:22:073006:27, 29:22:073006:25,
29:22:073006:2, 29:22:073006:4, 29:22:073006:40, 29:22:073006:12, 29:22:073006:213,
29:22:073006:43, 29:22:073006:229, 29:22:073006:5, 29:22:073006:203, 29:22:073006:6,
29:22:073006:452, 29:22:073006:448, 29:22:073006:447, 29:22:000000:8500,
29:22:000000:8079, 29:22:072801:257, 29:22:072801:24, 29:22:072801:58, 29:22:072801:14,
29:22:072801:70, 29:22:072801:238, 29:22:072801:67, 29:22:073110:64, 29:22:073110:19,
29:22:073110:56, 29:22:073110:3, 29:22:073110:83, 29:22:000000:8578, 29:22:000000:7996,
29:22:073106:1, 29:22:073106:20, 29:22:073106:115, 29:22:073106:112, 29:22:073106:21,
29:22:073106:27, 29:22:073106:26, 29:22:073106:13, 29:22:073106:113, 29:22:073106:117,
29:22:073106:25, 29:22:073106:230, 29:22:073106:29, 29:22:073106:105, 29:22:073106:6,
29:22:073106:4, 29:22:073106:7, 29:22:073106:108, 29:22:073106:106, 29:22:073106:232,
землях кадастровых кварталов 29:22:073006, 29:22:073005, 29:22:073110,
29:22:072801, 29:22:073110, 29:22:073106

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. № 388
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объ-
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екта электросетевого хозяйства (Линия воздушная 0,4 кВ; ВЛ-208/1 2-х. цепная) Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 999 кв. м, расположенного в границах
следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный
округ, ул. Нагорная, от ул. Октябрят до ул. Павла Усова, кадастровый номер 29:22:050402:244;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, Ломоносовский округ, ул. Стрелковая, дом № 15, кадастровый номер 29:22:050402:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Нагорная,
дом 59, кадастровый номер 29:22:050402:17;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Стрелковая, дом 19, корпус 2,
кадастровый номер 29:22:050402:19;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Стрелковая, дом 19, кадастровый номер 29:22:050402:20.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с
утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 999 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050402:244, 29:22:050402:2, 29:22:050402:17, 29:22:050402:19,
29:22:050402:20, (категория земель – земли населенных пунктов) в целях размещения объекта электросетевого хозяйства
(Линия воздушная 0,4 кВ; ВЛ-208/1 2-х. цепная).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5.
Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных
участков с кадастровыми номерами 29:22:050402:244, 29:22:050402:2, 29:22:050402:17, 29:22:050402:19, 29:22:050402:20, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

Д.В. Шапошников
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 4 марта 2021 г. № 388
СХЕМА
границ публичного сервитута
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земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальсий территориальный
округ, по ул. Мещерского, кадастровый номер 29:22:022503:54;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ, ул. Мещерского, 23, кадастровый номер 29:22:022503:13;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Мещерского, дом 25, кадастровый
номер 29:22:022503:4;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): город Архангельск, улица Мещерского, с ориентиром дом 27, кадастровый номер 29:22:010902:33;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Мещерского, дом 31, кадастровый
номер 29:22:022503:6;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Полярная, дом 29, кадастровый
номер 29:22:022503:3;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ, по ул. Полярной, кадастровый номер 29:22:022503:58;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ по ул. Адмирала Кузнецова, 30, кадастровый номер 29:22:022510:268;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ по ул. Кедрова, 43, кадастровый номер 29:22:022510:270;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ, ул. Полярная, 25, корп. 1, кадастровый номер 29:22:022510:5;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ, ул. Полярная, 25, кадастровый номер 29:22:022510:4.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с
утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 5718 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:022502:15, 29:22:022502:19, 29:22:022502:3, 29:22:022502:5,
29:22:022502:9, 29:22:022502:2, 29:22:022502:13, 29:22:022502:16, 29:22:022503:10, 29:22:022503:5, 29:22:022503:1, 29:22:022503:54,
29:22:022503:13, 29:22:022503:4, 29:22:010902:33, 29:22:022503:6, 29:22:022503:3, 29:22:022503:58, 29:22:022510:268, 29:22:022510:270,
29:22:022510:5, 29:22:022510:4, (категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:022001,
29:22:022502, 29:22:022503, 29:22:022510, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кв от ТП-269 вывод на
ул.адм.Кузнецова).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных
участков с кадастровыми номерами 29:22:022502:15, 29:22:022502:19, 29:22:022502:3, 29:22:022502:5, 29:22:022502:9, 29:22:022502:2,
29:22:022502:13, 29:22:022502:16, 29:22:022503:10, 29:22:022503:5, 29:22:022503:1, 29:22:022503:54, 29:22:022503:13, 29:22:022503:4,
29:22:010902:33, 29:22:022503:6, 29:22:022503:3, 29:22:022503:58, 29:22:022510:268, 29:22:022510:270, 29:22:022510:5, 29:22:022510:4, копии
документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

Д.В. Шапошников

Для размещения Линия воздушная 0,4 кВ; ВЛ-208/1
2-х. цепная на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:050402:244, 29:22:050402:2, 29:22:050402:17, 29:22:050402:19,
29:22:050402:20

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 4 марта 2021 г. № 387
СХЕМА
границ публичного сервитута
Для размещения ВЛ-0,4кв от ТП-269 вывод на ул. адм.Кузнецова
на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:022502:15,
29:22:022502:19, 29:22:022502:3, 29:22:022502:5, 29:22:022502:9, 29:22:022502:2,
29:22:022502:13, 29:22:022502:16, 29:22:022503:10, 29:22:022503:5, 29:22:022503:1,
29:22:022503:54, 29:22:022503:13, 29:22:022503:4, 29:22:010902:33, 29:22:022503:6,
29:22:022503:3, 29:22:022503:58, 29:22:022510:268, 29:22:022510:270, 29:22:022510:5,
29:22:022510:4, землях кадастровых кварталов 29:22:022001, 29:22:022502,
29:22:022503, 29:22:022510

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. № 387
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кв от ТП-269 вывод на ул.адм.Кузнецова) Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 5 718 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский округ, ул. Полярная, дом 39, кадастровый номер 29:22:022502:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ по ул. Усть-Двинской, 8, кадастровый номер 29:22:022502:19;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Усть-Двинская, дом 7, кадастровый номер 29:22:022502:3;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. УстьДвинская, дом 6, кадастровый номер 29:22:022502:5;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира жилой дом,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира – обл. Архангельская, г. Архангельск, Соломбальский
территориальный округ, ул. Усть-Двинская, 5, кадастровый номер 29:22:022502:9;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Усть-Двинская, дом 4, кадастровый номер 29:22:022502:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. УстьДвинская, дом 3, кадастровый номер 29:22:022502:13;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ, ул. Адмирала Кузнецова, 40/ул. Балтийская, 1, кадастровый номер 29:22:022502:16;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, дом 36, кадастровый номер 29:22:022503:10;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, дом 34,
кадастровый номер 29:22:022503:5;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Мещерского, дом 19, кадастровый
номер 29:22:022503:1;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. № 389
Об установлении публичного сервитута
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В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (Линия воздушная 0,4 кВ с кабельной вставкой от КТП № 572) Администрация муниципального
образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 2 300 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, проспект Советских космонавтов, 198/ул. Гагарина, 34, кадастровый номер 29:22:040710:28;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, проспект Советских космонавтов, д. 196, кадастровый номер 29:22:040710:27;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, проспект Советских космонавтов,
дом 194, корпус 2, строение 1, кадастровый номер 29:22:040710:5;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, проспект Советских космонавтов,
дом 194, корпус 2, кадастровый номер 29:22:040710:17.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 2 300 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:040710:28, 29:22:040710:27, 29:22:040710:5, 29:22:040710:17,
(категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастрового квартала 29:22:040710, в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (Линия воздушная 0,4 кВ с кабельной вставкой от КТП № 572).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных
участков с кадастровыми номерами 29:22:040710:28, 29:22:040710:27, 29:22:040710:5, 29:22:040710:17, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

СХЕМА
границ публичного сервитута
Для размещения Линия воздушная 0,4 кВ от ТП
№ 488 в г. Архангельске в границах земель
кадастрового квартала 29:22:022835

Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 4 марта 2021 г. № 389
СХЕМА
границ публичного сервитута

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Для размещения Линия воздушная 0,4 кВ
с кабельной вставкой от КТП №572
на земельных участках с кадастровыми номерами
29:22:040710:28, 29:22:040710:27, 29:22:040710:5, 29:22:040710:17,
землях кадастрового квартала 29:22:040710

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. № 390
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Линия воздушная 0,4 кВ от ТП № 488 в г. Архангельске) Администрация муниципального
образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 56 кв. м, расположенного в границах
земель кадастрового квартала 29:22:022835.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 56 кв. м, расположенного
в границах земель кадастрового квартала 29:22:022835, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Линия
воздушная 0,4 кВ от ТП № 488 в г. Архангельске).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 4 марта 2021 г. № 390

Д.В. Шапошников

от 4 марта 2021 г. № 391
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-0,4КВ ОТ TП-42) Администрация муниципального образования "Город Архангельск"
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 5 696 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Энтузиастов, кадастровый номер 29:22:060411:752;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Энтузиастов, 14, кадастровый номер 29:22:060411:137;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Гоголя, дом 12, кадастровый номер 29:22:060411:21;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, по ул. Гоголя, д. 5, кадастровый номер 29:22:060411:959;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Гоголя, дом 1, кадастровый номер 29:22:060411:93;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Федора Абрамова, дом 32, кадастровый номер 29:22:060411:14;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Федора Абрамова,32, кадастровый номер 29:22:060411:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Садовая поляна, дом 7, кадастровый номер 29:22:060411:18;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, дом 30, кадастровый
номер 29:22:060411:62;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, дом 26, кадастровый
номер 29:22:060411:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Энтузиастов, кадастровый номер 29:22:060411:766;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, кадастровый номер 29:22:060411:843;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Красной Звезды, 11, кадастровый номер 29:22:060411:126;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, г. Архангельск, территориальный
округ Майская горка, кадастровый номер 29:22:000000:7443;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, проспект Ленинградский, кадастровый номер 29:22:000000:7980;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, проспект Ленинградский, кадастровый номер 29:22:000000:7985;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Кооперативная, кадастровый номер 29:22:000000:12462;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, кадастровый номер 29:22:060414:946;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Красной Звезды, 3, кадастровый номер 29:22:060414:56;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Красной Звезды, 3, стр. 1, кадастровый номер 29:22:060414:54;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, проспект Ленинградский, 115, кадастровый номер 29:22:060414:62;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, проспект Ленинградский, 131, кадастровый номер 29:22:060414:59;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Гоголя, кадастровый номер 29:22:060411:1178;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Садовая поляна, кадастровый номер 29:22:060411:1176.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с
утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 5 696 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:060411:752, 29:22:060411:137, 29:22:060411:21,
29:22:060411:959, 29:22:060411:93, 29:22:060411:14, 29:22:060411:15, 29:22:060411:18, 29:22:060411:62, 29:22:060411:2, 29:22:060411:766,
29:22:060411:843, 29:22:060411:126, 29:22:000000:7443, 29:22:000000:7980, 29:22:000000:7985; 29:22:000000:12462, 29:22:060414:946,
29:22:060414:56, 29:22:060414:54, 29:22:060414:62, 29:22:060414:59, 29:22:060411:1178, 29:22:060411:1176, (категория земель – земли
населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:060411, 29:22:060414, 29:22:060409, в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (BЛ-0,4КВ ОТ TП-42).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:060411:752, 29:22:060411:137, 29:22:060411:21, 29:22:060411:959, 29:22:060411:93,
29:22:060411:14, 29:22:060411:15, 29:22:060411:18, 29:22:060411:62, 29:22:060411:2, 29:22:060411:766, 29:22:060411:843, 29:22:060411:126,
29:22:000000:7443, 29:22:000000:7980, 29:22:000000:7985; 29:22:000000:12462, 29:22:060414:946, 29:22:060414:56, 29:22:060414:54,
29:22:060414:62, 29:22:060414:59, 29:22:060411:1178, 29:22:060411:1176, копии документов, подтверждающих права на указанные
земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
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6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

Д.В. Шапошников
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 4 марта 2021 г. № 391
СХЕМА
границ публичного сервитута
Для размещения BЛ-0,4КВ ОТ TП-42 на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:060411:752, 29:22:060411:137, 29:22:060411:21, 29:22:060411:959,
29:22:060411:93, 29:22:060411:14, 29:22:060411:15, 29:22:060411:18, 29:22:060411:62,
29:22:060411:2, 29:22:060411:766, 29:22:060411:843, 29:22:060411:126, 29:22:000000:7443,
29:22:000000:7980, 29:22:000000:7985; 29:22:000000:12462, 29:22:060414:946, 29:22:060414:56,
29:22:060414:54, 29:22:060414:62, 29:22:060414:59, 29:22:060411:1178, 29:22:060411:1176,
землях кадастровых кварталов 29:22:060411, 29:22:060414, 29:22:060409
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. № 392
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-0,4 ул. Bологодская от ТП159) Администрация муниципального образования "Город
Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 2 160 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание. Участок находится примерно в 5 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Вологодская, дом 37, кадастровый номер 29:22:040725:37;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, по ул. Вологодской, кадастровый номер 29:22:040725:59;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, проспект Ломоносова, дом 226, корпус 1, кадастровый номер 29:22:040729:12;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, проспект Ломоносова (от ул. Гайдара до ул. Суворова), кадастровый номер 29:22:000000:8650.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с
утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 2 160 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:040725:37, 29:22:040725:59, 29:22:040729:12,
29:22:000000:8650, (категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:040724, 29:22:040729,
29:22:040725, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-0,4 ул. Bологодская от ТП159).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных
участков с кадастровыми номерами 29:22:040725:37, 29:22:040725:59, 29:22:040729:12, 29:22:000000:8650, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

Д.В. Шапошников
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 4 марта 2021 г. № 392
СХЕМА
границ публичного сервитута
Для размещения BЛ-0,4 ул. Bологодская от ТП159
на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040725:37,
29:22:040725:59, 29:22:040729:12, 29:22:000000:8650, землях кадастровых кварталов 29:22:040724, 29:22:040729, 29:22:040725

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. № 393
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (НК ТП70-Р.Люксембург) Администрация муниципального образования "Город Архангельск"
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 1 000 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Р. Люксембург, дом 10, корпус 1,
кадастровый номер 29:22:050515:1;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный
округ, проспект Ломоносова, дом 57, кадастровый номер 29:22:050515:48.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 1 000 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050515:1, 29:22:050515:48, (категория земель – земли
населенных пунктов), землях кадастрового квартала 29:22:050515, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства
(НК ТП70-Р.Люксембург).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
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5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных
участков с кадастровыми номерами 29:22:050515:1, 29:22:050515:48, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:071606:17, 29:22:071606:23, 29:22:071606:15, 29:22:071606:25, 29:22:071606:33,
29:22:071606:12, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 4 марта 2021 г. № 394

Д.В. Шапошников
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 4 марта 2021 г. № 393

СХЕМА
границ публичного сервитута

СХЕМА
границ публичного сервитута

Для размещения Линия воздушная 0,4кВ от ТП № 163
в г. Архангельске на земельных участках с кадастровыми номерами
29:22:071606:17, 29:22:071606:23, 29:22:071606:15, 29:22:071606:25, 29:22:071606:33,
29:22:071606:12, землях кадастровых кварталов 29:22:071606, 29:22:071607

Для размещения НК ТП70-Р.Люксембург
на земельных участках с кадастровыми номерами
29:22:050515:1, 29:22:050515:48, землях кадастрового
квартала 29:22:050515

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. № 395
Об установлении публичного сервитута

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. № 394
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Линия воздушная 0,4кВ от ТП № 163 в г. Архангельск) Администрация муниципального
образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 1 052 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Капитальная, д. 32, кадастровый номер 29:22:071606:17;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Капитальная, д. 32, корп. 1, кадастровый номер 29:22:071606:23;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 26 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Капитальная, дом 33, кадастровый номер
29:22:071606:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория,
пер. 1-й Ленинградский, дом 3, корпус 1, кадастровый номер 29:22:071606:25;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, на пересечении просп. Ленинградского и 1-го Ленинградского переулка, кадастровый номер
29:22:071606:33;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория по 1-му Ленинградскому переулку, дом 1, корп. 1, кадастровый номер 29:22:071606:12.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии
с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 1 052 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:071606:17, 29:22:071606:23, 29:22:071606:15,
29:22:071606:25, 29:22:071606:33, 29:22:071606:12, (категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастровых кварталов 29:22:071606, 29:22:071607, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Линия воздушная 0,4кВ от ТП
№ 163 в г. Архангельск).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу;

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Линия воздушная 6 кВ ответвление от оп. №3.1 ВЛ-6 кВ ф. 06-10 в г. Архангельске) Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 259 кв. м, расположенного в границах земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ, ул. Маяковского, д. 53, кадастровый номер 29:22:022601:4.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 259 кв. м, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером с 29:22:022601:4 (категория земель – земли населенных пунктов),
землях кадастрового квартала 29:22:022601, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Линия воздушная 6 кВ
ответвление от оп. № 3.1 ВЛ-6 кВ ф. 06-10 в г. Архангельске).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельного
участка с кадастровым номером 29:22:022601:4, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

Д.В. Шапошников
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 4 марта 2021 г. № 395
СХЕМА
границ публичного сервитута
Для размещения Линия воздушная 6 кВ ответвление
от оп. №3.1 ВЛ-6 кВ ф. 06-10 в г. Архангельске
на земельном участке с кадастровым номером
29:22:022601:4, землях кадастрового квартала 29:22:022601
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. № 397
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 ул. К.МАРКСА) Администрация муниципального образования "Город Архангельск"
постановляет:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. № 396
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Линия воздушная 0,4 кВ ф.2 от ТП-42 в г. Архангельске) Администрация муниципального
образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 356 кв. м, расположенного в границах
следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, дом 17, корпус 1,
кадастровый номер 29:22:060414:10;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, проспект Ленинградский, 115, кадастровый номер 29:22:060414:62.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с
утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 356 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:060414:10, 29:22:060414:62, (категория земель – земли
населенных пунктов), землях кадастрового квартала 29:22:060414, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства
(Линия воздушная 0,4 кВ ф.2 от ТП-42 в г. Архангельске).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных
участков с кадастровыми номерами 29:22:060414:10, 29:22:060414:62, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

Д.В. Шапошников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 4 марта 2021 г. № 396
СХЕМА
границ публичного сервитута
Для размещения Линия воздушная 0,4 кВ ф.2 от ТП-42
в г. Архангельске на земельных участках с кадастровыми номерами
29:22:060414:10, 29:22:060414:62, землях кадастрового квартала 29:22:060414

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 2 953 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Свободы, дом 31, кадастровый
номер 29:22:040752:24;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный
округ, по проспекту Ломоносова (от ул. Свободы до ул. Попова), кадастровый номер 29:22:000000:8611;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, проспекта Ломоносова, 176, кадастровый номер 29:22:040753:19;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1,5 м от ориентира по направлению
на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, проспект Ломоносова, дом 174, кадастровый
номер 29:22:040753:14;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, по проспекту Ломоносова, 172, корп. 2, кадастровый номер 29:22:040753:198;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, ул. Карла Маркса, 33, корп. 1, кадастровый номер 29:22:040748:849;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, ул. Карла Маркса, дом 33, корпус 1,
кадастровый номер 29:22:040748:16;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, проспект
Новгородский, дом 151, корпус 1, кадастровый номер 29:22:040748:35;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, ул. Карла Маркса, дом 35, кадастровый номер 29:22:040748:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, в границах ул. Карла Маркса и проспекта Новгородского, кадастровый номер 29:22:040748:805;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, по ул. Карла Маркса, кадастровый номер 29:22:000000:8617.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с
утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 2 953 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:040752:24, 29:22:000000:8611, 29:22:040753:19,
29:22:040753:14, 29:22:040753:198, 29:22:040748:849, 29:22:040748:16, 29:22:040748:35, 29:22:040748:2, 29:22:040748:805, 29:22:000000:8617;
(категория земель – земли населенных пунктов), земель кадастровых кварталов: 29:22:040752, 29:22:040753, 29:22:040748, в
целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 ул. К.МАРКСА).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:040752:24, 29:22:000000:8611, 29:22:040753:19, 29:22:040753:14, 29:22:040753:198,
29:22:040748:849, 29:22:040748:16, 29:22:040748:35, 29:22:040748:2, 29:22:040748:805, 29:22:000000:8617, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

Д.В. Шапошников
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 4 марта 2021 г. № 397
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 марта 2021 г. № 398

от 4 марта 2021 г. № 399

Об установлении публичного сервитута

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ от ТП № 490 Л-1,2) Администрация муниципального образования "Город
Архангельск" постановляет:

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 ПЕР БАННЫЙ, ВЛ-0,4 ТП ШК 50) Администрация муниципального образования
"Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 5 105 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание мебельного цеха. Участок находится примерно в 85 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Валявкина, дом 38, кадастровый номер 29:22:023008:18;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ, ул. Валявкина, дом 49, кадастровый номер 29:22:023006:6;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Валявкина, дом 43, кадастровый номер 29:22:023006:5;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ, по ул. Валявкина, кадастровый номер 29:22:023008:106;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ, по ул. Валявкина, 28, кадастровый номер 29:22:023008:94;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Валявкина, дом 28, кадастровый
номер 29:22:023008:6;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, по ул. Валявкина, кадастровый номер 29:22:023008:102;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Российская Федерация, Архангельская
область,муниципальное образование "Город Архангельск" город Архангельск, улица Таймырская, участок 4/1, кадастровый номер 29:22:023008:107;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, по ул. Валявкина, кадастровый номер 29:22:023008:101;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Советская, дом 2, кадастровый
номер 29:22:023008:10;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ по ул. Валявкина, 26, кадастровый номер 29:22:023008:93;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Валявкина, дом 23, кадастровый номер
29:22:023003:61;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ по Банному переулку 2-му, д. 1, кадастровый номер 29:22:023003:316;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ, по ул. Сибирякова, д. 22, кадастровый номер 29:22:023003:557.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии
с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 5105 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:023008:18, 29:22:023006:6, 29:22:023006:5,
29:22:023008:106, 29:22:023008:94, 29:22:023008:6, 29:22:023008:102, 29:22:023008:107, 29:22:023008:101, 29:22:023008:10, 29:22:023008:93,
29:22:023003:61, 29:22:023003:316, 29:22:023003:557, (категория земель – земли населенных пунктов), земель кадастрового
квартала 29:22:023008, 29:22:023006, 29:22:023003, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ от ТП
№ 490 Л-1,2).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных
участков с кадастровыми номерами 29:22:023008:18, 29:22:023006:6, 29:22:023006:5, 29:22:023008:106, 29:22:023008:94, 29:22:023008:6,
29:22:023008:102, 29:22:023008:107, 29:22:023008:101, 29:22:023008:10, 29:22:023008:93, 29:22:023003:61, 29:22:023003:316, 29:22:023003:557,
копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 1 647 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Пахтусова, дом 5, строение 1,
кадастровый номер 29:22:023001:1;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ, по ул. Пахтусова, кадастровый номер 29:22:023011:103;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ, по 1-му Банному переулку, кадастровый номер 29:22:023011:3;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ, 1-й Банный переулок, кадастровый номер 29:22:023011:13;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ, по 1-му Банному переулку, кадастровый номер 29:22:023011:4;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, пер. 1-й Банный переулок, дом 2, кадастровый номер 29:22:023002:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание офиса-коттеджа. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Валявкина, дом 13, корпус 1, кадастровый номер 29:22:023002:5;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир строение. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Советская, дом 7, строение 3, кадастровый номер 29:22:023002:16;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл, г. Архангельск, Соломбальский округ, проспект Никольский, дом № 20, корпус 1, кадастровый номер 29:22:023011:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный
округ, ул. Валявкина, 5, корпус 1, кадастровый номер 29:22:023011:16.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 1 647 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:023001:1, 29:22:023011:103, 29:22:023011:3, 29:22:023011:13,
29:22:023011:4, 29:22:023002:2, 29:22:023002:5, 29:22:023002:16, 29:22:023011:15, 29:22:023011:16 (категория земель – земли населенных пунктов), земель кадастрового квартала 29:22:023001, 29:22:023002, 29:22:023011, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 ПЕР БАННЫЙ, ВЛ-0,4 ТП ШК 50).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных
участков с кадастровыми номерами 29:22:023001:1, 29:22:023011:103, 29:22:023011:3, 29:22:023011:13, 29:22:023011:4, 29:22:023002:2,
29:22:023002:5, 29:22:023002:16, 29:22:023011:15, 29:22:023011:16, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

Д.В. Шапошников

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. № 400
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 ул. Р.Куликова от ТП-5;Ответв. к вводу в здание Р.Куликова-4 от ТП-20) Администрация
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 2 742 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Романа Куликова, дом 7, кадастровый номер 29:22:050515:57;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный
округ, по ул. Романа Куликова, кадастровый номер 29:22:050515:1180;
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земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Романа Куликова, дом 8, кадастровый номер 29:22:050515:27;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный
округ, ул. Урицкого, дом 5, кадастровый номер 29:22:050515:61;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельска, Ломоносовский территориальный
округ, ул. Урицкого, кадастровый номер 29:22:050515:1459;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Романа Куликова, дом 4, кадастровый номер 29:22:050515:26;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, ул. Романа Куликова, дом 2, кадастровый номер 29:22:050515:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный
округ, ул. Романа Куликова, дом 1, строение 1, кадастровый номер 29:22:050515:66;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, ул. Романа Куликова, дом 2, строение
1, кадастровый номер 29:22:050515:51.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 2 742 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050515:57, 29:22:050515:1180, 29:22:050515:27, 29:22:050515:61,
29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:2, 29:22:050515:66, 29:22:050515:51 (категория земель – земли населенных пунктов),
земель кадастрового квартала 29:22:050515, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 ул. Р.Куликова
от ТП-5;Ответв. к вводу в здание Р.Куликова-4 от ТП-20).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050515:57, 29:22:050515:1180, 29:22:050515:27, 29:22:050515:61, 29:22:050515:1459,
29:22:050515:26, 29:22:050515:2, 29:22:050515:66, 29:22:050515:51, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

Д.В. Шапошников
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. № 402
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Железобетонная опора с разъединителем типа РЛНД на ВЛ-6кВ ф.13-04 ТП №341-8 в г.
Архангельске) Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 596 кв. м в границах земельного
участка, расположенного по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, кадастровый номер 29:22:073005:5.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 596 кв. м, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:073005:5 (категория земель – земли населенных пунктов),
земель кадастрового квартала 29:22:073001, 29:22:073005, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Железобетонная опора с разъединителем типа РЛНД на ВЛ-6кВ ф.13-04 ТП №341-8 в г. Архангельске).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельного
участка с кадастровым номером 29:22:073005:5, копии документов, подтверждающих права на указанный земельный участок;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. № 401
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от ТП №554 Л-1,2,3) Администрация муниципального образования "Город
Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 1 955 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный
округ, ул. Шабалина, 27, кадастровый номер 29:22:050107:1026;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный
округ, ул. Суфтина, 1-й проезд, 12, кадастровый номер 29:22:050107:893.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 1 955 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050107:1026, 29:22:050107:893 (категория земель – земли
населенных пунктов), земель кадастрового квартала 29:22:050107, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства
(ВЛ-0,4кВ от ТП №554 Л-1,2,3).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных
участков с кадастровыми номерами 29:22:050107:1026, 29:22:050107:893, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

Д.В. Шапошников

Д.В. Шапошников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. № 403
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ от ТП №170-Л2) Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

Д.В. Шапошников

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 840 кв. м в границах земельного
участка, расположенного по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Нагорная, от ул. Павла Усова до ул. Смольный Буян, кадастровый номер 29:22:050403:667.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с
утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 840 кв. м, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:050403:667 (категория земель – земли населенных
пунктов), земель кадастрового квартала 29:22:050403, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ
от ТП №170-Л2).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельного
участка с кадастровым номером 29:22:050403:667, копии документов, подтверждающих права на указанный земельный
участок;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. № 405
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 УЛ.ДАЧНАЯ; Ответвл. к вводу в зд. Дачная-4 от вл-0,4кв ТП-327) Администрация
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. № 404
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ от ТП №170-ЛЗ) Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 1 090 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Ломоносовский территориальный
округ, ул. Нагорная, от ул. Павла Усова до ул. Смольный Буян, кадастровый номер 29:22:050403:667;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Павла Усова, дом 37, кадастровый
номер 29:22:050403:38;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Павла Усова, дом 35, кадастровый
номер 29:22:050403:37.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 1 090 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050403:667, 29:22:050403:38, 29:22:050403:37 (категория
земель – земли населенных пунктов), земель кадастрового квартала 29:22:050403, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ от ТП №170-ЛЗ).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных
участков с кадастровыми номерами 29:22:050403:667, 29:22:050403:38, 29:22:050403:37, копии документов, подтверждающих
права на указанные земельные участки;

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 9 080 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Дачная, кадастровый номер 29:22:000000:12465;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 5 м от ориентира по направлению
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Дачная, дом 39, кадастровый номер
29:22:060406:13;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Дачная, дом 39, кадастровый номер 29:22:060406:12;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Дачная, дом 37, кадастровый номер 29:22:060406:4067;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Дачная, кадастровый номер 29:22:060406:78;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Дачная, кадастровый номер 29:22:060406:2251;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): город Архангельск, территориальный округ Майская Горка, по ул. Уральской, кадастровый номер 29:22:060406:4063;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, ул. Дачная, дом 31, кадастровый номер 29:22:060406:16;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, ул. Дачная, дом 29, кадастровый номер 29:22:060406:18;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Дачная, дом 27, кадастровый номер 29:22:060406:205;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Дачная, дом 36, кадастровый номер 29:22:060418:33;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Дачная, 38, кадастровый номер 29:22:060418:40;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Дачная, дом 30, кадастровый номер 29:22:060418:10;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Папанина, 11, корп. 1, кадастровый номер 29:22:060418:35;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание поликлиники. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск,
ул. Дачная, дом 40, корпус 1, кадастровый номер 29:22:060418:26;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир строение. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Воронина, дом 53, строение 2, кадастровый номер 29:22:060418:19;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Дачная, дом 30, кадастровый номер 29:22:060418:10;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка по ул. Папанина, кадастровый номер 29:22:060418:1020;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Дачная, дом № 26, кадастровый
номер 29:22:060418:37;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Дачная, д. 24, кадастровый номер
29:22:060418:1034;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Дачная, д. 12, кадастровый номер 29:22:060418:1028;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Дачная, д. 6, корпус 1, кадастровый номер 29:22:060418:1037;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, кадастровый номер 29:22:000000:8693;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 25 м от ориентира по направлению
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Дачная, дом 6, кадастровый номер
29:22:060418:21;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 12 м от ориентира по направлению
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Дачная, дом 8, кадастровый номер
29:22:060418:5;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, ул. Дачная, дом 8, кадастровый номер 29:22:060418:4;
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земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Дачная, дом 6, кадастровый номер 29:22:060418:20;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка по ул. Папанина, кадастровый номер 29:22:060418:1021;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Дачная, кадастровый номер 29:22:060418:1031;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка по ул. Папанина, кадастровый номер 29:22:060418:1022.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045, г.
Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 9 080 кв. м, расположенного в
границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:12465, 29:22:060406:13, 29:22:060406:12, 29:22:060406:4067,
29:22:060406:78, 29:22:060406:2251, 29:22:060406:4063, 29:22:060406:16, 29:22:060406:18, 29:22:060406:205, 29:22:060418:33, 29:22:060418:40,
29:22:060418:10, 29:22:060418:35, 29:22:060418:26, 29:22:060418:19, 29:22:060418:10, 29:22:060418:1020, 29:22:060418:37, 29:22:060418:1034,
29:22:060418:1028, 29:22:060418:1037, 29:22:000000:8693, 29:22:060418:21, 29:22:060418:5, 29:22:060418:4, 29:22:060418:20, 29:22:060418:1021,
29:22:060418:1031, 29:22:060418:21, (категория земель – земли населенных пунктов), земель кадастрового квартала 29:22:060406,
29:22:060418, 29:22:060417, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 УЛ.ДАЧНАЯ; Ответвл. к вводу в
зд. Дачная-4 от вл-0,4кв ТП-327).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:12465, 29:22:060406:13, 29:22:060406:12, 29:22:060406:4067, 29:22:060406:78,
29:22:060406:2251, 29:22:060406:4063, 29:22:060406:16, 29:22:060406:18, 29:22:060406:205, 29:22:060418:33, 29:22:060418:40, 29:22:060418:10,
29:22:060418:35, 29:22:060418:26, 29:22:060418:19, 29:22:060418:10, 29:22:060418:1020, 29:22:060418:37, 29:22:060418:1034, 29:22:060418:1028,
29:22:060418:1037, 29:22:000000:8693, 29:22:060418:21, 29:22:060418:5, 29:22:060418:4, 29:22:060418:20, 29:22:060418:1021, 29:22:060418:1031,
29:22:060418:21, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

Д.В. Шапошников
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. № 407
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от ТП №45 Л-1,2,3) Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 3 593 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Первомайская, дом 17, корпус 5,
кадастровый номер 29:22:060412:36;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка, ул. Первомайская, кадастровый номер 29:22:060412:6864.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 3 593 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:060412:36, 29:22:060412:6864, (категория земель – земли
населенных пунктов), земель кадастрового квартала 29:22:060412 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства
(ВЛ-0,4кВ от ТП № 45 Л-1,2,3).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных
участков с кадастровыми номерами 29:22:060412:36, 29:22:060412:6864, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 г. № 406
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Опора деревянная А-образная № 10 на ВЛ-6кВ ф.12-35) Администрация муниципального
образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 839 кв. м в границах земельного
участка, расположенного по адресу (местоположение): г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ по Талажскому шоссе, корпус 5, кадастровый номер 29:22:040201:165.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение:
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 839 кв.
м, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:040201:165, (категория земель – земли
населенных пунктов), в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Опора деревянная А-образная № 10 на
ВЛ-6кВ ф.12-35).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельного
участка с кадастровым номером 29:22:040201:165, копии документов, подтверждающих права на указанный земельный
участок;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

Д.В. Шапошников

Д.В. Шапошников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2021 г. № 465
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Опора ж/б установлена на ВЛ-6 кВ фидера "РП-6-16") Администрация муниципального
образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 1 745 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, перегон Архангельск-Жаровиха, кадастровый номер 29:22:000000:19;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Дачная, кадастровый номер
29:22:070601:61.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с
утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 1745 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:19, 29:22:070601:61 (категория земель – земли населенных пунктов), земель кадастровых кварталов: 29:22:070601, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства
(Опора ж/б установлена на ВЛ-6 кВ фидера "РП-6-16").
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных
участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:19, 29:22:070601:61, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства,
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для
размещения которого был установлен публичный сервитут
8. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
9. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2021 г. № 467
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Город Архангельск", постановлением Правительства Архангельской области от 2 ноября 2018 года № 124-п "Об утверждении
инвестиционной программы ООО "РВК-Архангельск" в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2018-2066 годы", распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 20 октября 2020 № 3665р "Об утверждении документации по планировке территории для размещения
линейного объекта", ходатайством ООО "РВК-Архангельск" (ИНН 7726747370) и в целях размещения объекта водопроводных сетей и их неотъемлемых технологических частей (Строительство II и III очереди кольцевого водовода. III очередь.
Участок от пересечения проспекта Дзержинского и ул. 23-й Гвардейской дивизии до пересечения набережной Северной
Двины и ул. Комсомольской) Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 10 564 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, кадастровый номер 29:22:040714:20;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, кадастровый номер 29:22:000000:7947;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, проспект Ломоносова (от ул. Суворова до ул. Гагарина), кадастровый номер 29:22:000000:8608;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, проспект Советских космонавтов, кадастровый номер 29:22:000000:8666;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, ул. Гагарина (от ул. Самойло до проспекта Обводный канал), кадастровый номер 29:22:000000:8661;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, по проспекту Обводный канал, кадастровый номер 29:22:000000:8623;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, ул. Гагарина (от проспекта Обводный канал до проспекта Дзержинского), кадастровый номер 29:22:000000:8663;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, по проспекту Дзержинского, кадастровый номер 29:22:000000:8607;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный
округ, проспект Дзержинского, кадастровый номер 29:22:000000:8660;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный
округ, кадастровый номер 29:22:000000:7476.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ООО "РВК-Архангельск" (местонахождение: 163002, г.
Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9, ИНН 7726747370, ОГРН 1147746544890) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 10564 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:040714:20, 29:22:000000:7947, 29:22:000000:8608, 29:22:000000:8666, 29:22:000000:8661,
29:22:000000:8623, 29:22:000000:8663, 29:22:000000:8607, 29:22:000000:8660, 29:22:000000:7476 (категория земель – земли населенных пунктов) и земель кадастрового квартала 29:22:050102, 29:22:050101, 29:22:040211, 29:22:040712, 29:22:040711, 29:22:040713,
29:22:040714 в целях размещения объекта водопроводных сетей и их неотъемлемых технологических частей (Строительство II и III очереди кольцевого водовода. III очередь. Участок от пересечения проспекта Дзержинского и ул. 23-й Гвардейской дивизии до пересечения набережной Северной Двины и ул. Комсомольской).
3. Публичный сервитут устанавливается на 46 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: 2 года.
5. Плата за публичный сервитут устанавливается в виде единовременного платежа. Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута.
6. Обладатель публичного сервитута вправе приступить к осуществлению публичного сервитута после внесения платы
за публичный сервитут в соответствии с решением об установлении публичного сервитута
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства,
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для
размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
9. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

от 11 марта 2021 г. № 466
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Город
Архангельск", постановлением Правительства Архангельской области от 2 ноября 2018 года № 124-п "Об утверждении инвестиционной программы ООО "РВК-Архангельск" в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2018-2066 годы", распоряжением Главы муниципального образования "Город
Архангельск" от 20 октября 2020 года № 3665р "Об утверждении документации по планировке территории для размещения
линейного объекта", ходатайством ООО "РВК-Архангельск" (ИНН 7726747370) и в целях размещения объекта водопроводных сетей и их неотъемлемых технологических частей (Строительство II и III очереди кольцевого водовода. II очередь.
Участок от пересечения ул. Тимме Я. и проспекта Дзержинского и ул. 23-й Гвардейской дивизии) Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 2 386 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный
округ, ул. Смольный Буян, от проспекта Московского до ул. Тимме Я., кадастровый номер 29:22:000000:7508;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир многоэтажный жилой дом. Участок находится примерно в 10 м от ориентира по
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
г. Архангельск, проспект Дзержинского, дом 3, кадастровый номер 29:22:050102:57;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный
округ, по проспекту Дзержинского, кадастровый номер 29:22:050110:54.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ООО "РВК-Архангельск" (местонахождение: 163002, г.
Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9, ИНН 7726747370, ОГРН 1147746544890) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 2386 кв. м, расположенного в границах земельных
участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:7508, 29:22:050102:57, 29:22:050110:54 (категория земель – земли населенных
пунктов) и земель кадастрового квартала 29:22:050102 в целях размещения объекта водопроводных сетей и их неотъемлемых технологических частей (Строительство II и III очереди кольцевого водовода. II очередь. Участок от пересечения ул.
Тимме Я. и проспекта Дзержинского и ул. 23-й Гвардейской дивизии).
3. Публичный сервитут устанавливается на 46 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: 2 года.
5. Плата за публичный сервитут устанавливается в виде единовременного платежа Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута.
6. Обладатель публичного сервитута вправе приступить к осуществлению публичного сервитута после внесения платы
за публичный сервитут в соответствии с решением об установлении публичного сервитута

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2021 г. № 509
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 КВ 226) Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 4 363 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г Архангельск, Ломоносовкий территориальный
округ, ул. Розы Люксембург, д. 70, корп. 1, кадастровый номер 29:22:050108:96;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир административное здание. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Шабалина, дом 19, корпус 1, кадастровый номер 29:22:050108:55;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Северодвинская, дом 75, кадастровый номер 29:22:050108:43;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Северодвинская, дом 73, кадастровый номер 29:22:050108:42;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Северодвинская, д. 71, кадастровый номер 29:22:050108:92;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Стрелковая
8 Проезд, дом 6 ,кадастровый номер 29:22:050104:20;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Стрелковая,
8-й проезд, дом 8, кадастровый номер 29:22:050104:34;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Стрелковая,8 проезд, дом 5, кадастровый номер 29:22:050104:28;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Севе-
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родвинская, дом 89, корпус 1, кадастровый номер 29:22:050104:32;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Северодвинская, дом 91, кадастровый номер 29:22:050104:13;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 0,1 м от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Северодвинская, дом 91, кадастровый номер
29:22:050104:14;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Ломоносовский
территориальный округ, ул. Северодвинская, д. 93, кадастровый номер 29:22:050104:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Тимме, дом
7, строение 1, кадастровый номер 29:22:050104:23;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, кадастровый номер 29:22:050104:154;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 18 м от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, дом 1, кадастровый номер 29:22:050104:33;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Шабалина,
дом 16, кадастровый номер 29:22:050103:18.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 4 363 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050108:96, 29:22:050108:55, 29:22:050108:43, 29:22:050108:42,
29:22:050108:92, 29:22:050104:20; 29:22:050104:34, 29:22:050104:28, 29:22:050104:32, 29:22:050104:13, 29:22:050104:14, 29:22:050104:15,
29:22:050104:23; 29:22:050104:154, 29:22:050104:33, 29:22:050103:18, землях кадастрового квартала 29:22:050108, 29:22:050104,
29:22:050103 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 КВ 226).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных
участков с кадастровыми номерами 29:22:050108:96, 29:22:050108:55, 29:22:050108:43, 29:22:050108:42, 29:22:050108:92, 29:22:050104:20;
29:22:050104:34, 29:22:050104:28, 29:22:050104:32, 29:22:050104:13, 29:22:050104:14, 29:22:050104:15, 29:22:050104:23; 29:22:050104:154,
29:22:050104:33, 29:22:050103:18, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2021 г. № 511
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" ИНН 7802312751) и в целях размещения
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ от ТП №170-Л1) Администрация городского округа "Город Архангельск"
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 1 771 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, ул. Нагорная, кадастровый номер 29:22:050403:669;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Учительская, дом 82, кадастровый номер 29:22:050403:99;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Учительская, дом 86, кадастровый номер 29:22:050403:46.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с
утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 1 771 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050403:669, 29:22:050403:99, 29:22:050403:46, землях
кадастрового квартала 29:22:050403 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ от ТП №170-Л1).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных
участков с кадастровыми номерами 29:22:050403:669, 29:22:050403:99, 29:22:050403:46, копии документов, подтверждающих
права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

от 16 марта 2021 г. № 510

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении публичного сервитута

от 16 марта 2021 г. № 512

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 2 278 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, по ул. Воронина – ул. Русанова – Окружному шоссе, кадастровый номер 29:22:070305:78;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Русанова,
дом 21, кадастровый номер 29:22:070305:9;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3.7 м от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Русанова, дом 21, кадастровый номер
29:22:070305:10;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Русанова,
дом 19, кадастровый номер 29:22:070305:3;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Русанова,
дом № 17, кадастровый номер 29:22:070305:34;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Русанова, кадастровый номер 29:22:070305:313;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Русанова, д. 15, кадастровый номер 29:22:070305:83;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, по ул. Русанова, 13/ ул. Лучевой, 2, кадастровый номер 29:22:070305:33;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, по ул. Русанова, кадастровый номер 29:22:070305:85;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1.76 м от ориентира по направлению на
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Воронина, дом 18-а, кадастровый номер
29:22:070305:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина, кадастровый номер 29:22:070305:87;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1.5 м от ориентира по направлению
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Воронина, дом 22-а, кадастровый
номер 29:22:070305:12;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Лучевая,
дом 6, кадастровый номер 29:22:070305:1;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 8.95 м от ориентира по направлению
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Лучевая, дом 6, кадастровый номер
29:22:070305:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Лучевая, д. 8, кадастровый номер 29:22:070305:5;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория по ул. Лучевой, кадастровый номер 29:22:070305:4;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ ВаравиноФактория, ул. Лучевая, 10, кадастровый номер 29:22:070305:8.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 2 278 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:070305:78, 29:22:070305:9, 29:22:070305:10, 29:22:070305:3,
29:22:070305:34, 29:22:070305:313, 29:22:070305:83, 29:22:070305:33, 29:22:070305:85, 29:22:070305:15, 29:22:070305:87, 29:22:070305:12,
29:22:070305:1, 29:22:070305:2, 29:22:070305:5, 29:22:070305:4, 29:22:070305:8, землях кадастрового квартала 29:22:050108 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4КВ 373).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:070305:78, 29:22:070305:9, 29:22:070305:10, 29:22:070305:3, 29:22:070305:34,
29:22:070305:313, 29:22:070305:83, 29:22:070305:33, 29:22:070305:85, 29:22:070305:15, 29:22:070305:87, 29:22:070305:12, 29:22:070305:1,
29:22:070305:2, 29:22:070305:5, 29:22:070305:4, 29:22:070305:8, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4КВ 373) Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

Д.А. Морев
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Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 КВ ТП 167) Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 5 816 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, кадастровый номер 29:22:071105:498;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Русанова, 20, кадастровый номер 29:22:071105:8;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Квартальная, дом 10, кадастровый номер 29:22:071104:2.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с
утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 5 816 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:071105:498, 29:22:071105:8, 29:22:071104:2, землях
кадастрового квартала 29:22:071104, 29:22:071105, 29:22:070305 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4
КВ ТП 167).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных
участков с кадастровыми номерами 29:22:071105:498, 29:22:071105:8, 29:22:071104:2, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2021 г. № 513
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-04УЛ.КУЗНЕЧЕВСКИЙ) Администрация городского округа "Город Архангельск"
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 3 053 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, Соломбальский
территориальный округ, ул. Линейная, 2, кадастровый номер 29:22:022836:1;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 5 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Суханова, дом 4, кадастровый номер
29:22:022837:20;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Суханова, дом 7, кадастровый номер 29:22:022837:8;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский
территориальный округ, ул. Суханова, д. 8, кадастровый номер 29:22:022837:28;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по ул. Суханова, д. 16, кадастровый номер 29:22:022837:121;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский
территориальный округ, ул. Кемская, 1, кадастровый номер 29:22:022836:24;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Кемская,
дом 2, кадастровый номер 29:22:022835:1;
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земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по ул. Фрезерной, д. 16, кадастровый номер 29:22:022836:165.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 3 053 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:022836:1, 29:22:022837:20, 29:22:022837:8, 29:22:022837:28,
29:22:022837:121, 29:22:022836:24, 29:22:022835:1, 29:22:022836:165, землях кадастрового квартала 29:22:022836, 29:22:022837,
29:22:022835, 29:22:022834 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-04УЛ.КУЗНЕЧЕВСКИЙ).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных
участков с кадастровыми номерами 29:22:022836:1, 29:22:022837:20, 29:22:022837:8, 29:22:022837:28, 29:22:022837:121, 29:22:022836:24,
29:22:022835:1, 29:22:022836:165, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2021 г. № 514
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Линия воздушная 0,4кВ ВЛ-529/1) Администрация городского округа "Город Архангельск"
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 1 857 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Кривоборская, 23, кадастровый номер 29:22:071601:127;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 63,7 м от ориентира по направлению на
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,г. Архангельск, пер. 1-й Ленинградский, дом 10, кадастровый номер 29:22:071601:92;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 94 м от ориентира по направлению на
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, пер. 1-й Ленинградский переулок, дом 6,
кадастровый номер 29:22:071601:59;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, пер. 1-й Ленинградский, дом 6, кадастровый номер 29:22:071601:48;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 28 м от ориентира по направлению на
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, 1-й Ленинградский переулок, дом 8, кадастровый номер 29:22:071601:91;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, по 1-му Ленинградскому переулку, кадастровый номер 29:22:071601:433.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 1 857 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:071601:127, 29:22:071601:92, 29:22:071601:59, 29:22:071601:48,
29:22:071601:91, 29:22:071601:433, землях кадастрового квартала 29:22:071601 в целях размещения объекта электросетевого
хозяйства (Линия воздушная 0,4кВ ВЛ-529/1).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:071601:127, 29:22:071601:92, 29:22:071601:59, 29:22:071601:48, 29:22:071601:91,
29:22:071601:433, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы"
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2021 г. № 515
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Линия воздушная 6 кВ ф.13-19 оп. №1о-ТП-529) Администрация городского округа "Город
Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 1 771 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, по 1-му Ленинградскому переулку, кадастровый номер 29:22:000000:7544;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, по 1-му Ленинградскому переулку, кадастровый номер 29:22:071601:433.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045,
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с
утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 1 771 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:7544, 29:22:071601:433, землях кадастрового
квартала 29:22:071601, 29:22:071607 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Линия воздушная 6 кВ ф.13-19
оп. №1о-ТП-529).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных
участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:7544, 29:22:071601:433, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2021 г. № 516
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (BЛ-0,4КВ TП-250КВ) Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 21 339 кв. м, расположенного в границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Исакогорский территориальный
округ, ул. Третья линия, дом 37, кадастровый номер 29:22:081402:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ,ул. Третья линия, дом 37 кадастровый номер 29:22:081402:3;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Третья линия, дом 39 кадастровый номер 29:22:081402:47;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, ул. Третья линия, дом 33, кадастровый номер 29:22:081402:14;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, по Третьей линии, 31, кадастровый номер 29:22:081402:66;
земельный участок, расположенный по адресу местоположение): Архангельская область, муниципальное образование
"Город Архангельск", город Архангельск, Третья линия, дом 29, корпус 1, кадастровый номер 29:22:081402:182;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, по Третьей линии, 29, кадастровый номер 29:22:081402:192;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, жилой район Зеленый Бор, ул. Третья линия, 27, кадастровый номер 29:22:081402:30;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, ул. Третья линия, дом 21, корпус 1, кадастровый номер 29:22:081402:59;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Третья линия, дом 26, кадастровый номер 29:22:081402:31;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, Третья линия, д. 24, корп. 1, кадастровый номер 29:22:081402:39;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):обл. Архангельская, г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, жилой район Зеленый Бор, ул. Третья линия, 24, кадастровый номер 29:22:081402:28;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, Третья линия, 23, кадастровый номер 29:22:081402:58;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. Третья линия, кадастровый номер 29:22:081402:218;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. Третья линия, кадастровый номер 29:22:081402:217;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Третья линия, дом 21, кадастровый номер 29:22:081402:35;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Третья линия, дом 20, корпус 1, кадастровый номер 29:22:081402:7;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 21 м от ориентира по направлению на
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Третья линия, дом 17, корпус 1, кадастровый номер 29:22:081603:13;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, по 1-й линии, 32, корп. 1, кадастровый номер 29:22:081603:727;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Третья линия, дом 17-а, кадастровый номер 29:22:081603:22;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Третья линия, дом 15, кадастровый номер 29:22:081603:88;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, Третья линия, д. 14, кадастровый номер 29:22:081604:216;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Третья линия, дом 9, кадастровый номер 29:22:081603:16;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, ул. Третья линия, 6, кадастровый номер 29:22:081603:23;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Третья линия, дом 5, кадастровый номер 29:22:081603:43;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, Третья линия, д. 13, кадастровый номер 29:22:081604:221;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Третья линия, дом 11, кадастровый номер 29:22:081603:9;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, ул. Третья линия, дом 3, кадастровый номер 29:22:081603:101;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, Третья линия, дом 2, кадастровый номер 29:22:081603:7;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, ул. Третья линия, 1, кадастровый номер 29:22:081603:107;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Вторая линия, дом 15, кадастровый номер 29:22:081603:46;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 11 м от ориентира по направлению на
запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Вторая линия, дом 15, кадастровый номер
29:22:081603:47;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. Архангельск, ул. Вторая линия, д.16, кадастровый номер 29:22:081603:497;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, по ул. Вторая линия, кадастровый номер 29:22:081603:110;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Вторая линия, дом 19, кадастровый номер 29:22:081603:12;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, по Второй линии, 18, кадастровый номер 29:22:081603:366;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, Вторая линия, дом 17, кадастровый номер 29:22:081603:114;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Вторая линия, дом 3, кадастровый номер 29:22:081603:90;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 1-я линия,
дом 47, кадастровый номер 29:22:081603:18;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, Вторая линия, дом 2, кадастровый номер 29:22:081603:99;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Вторая линия, дом 1, кадастровый номер 29:22:081603:3;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 1-я линия,
дом 24, кадастровый номер 29:22:081603:5;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 1 Линия, дом
27, кадастровый номер 29:22:081603:94;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, по 1-й линии, 25, кадастровый номер 29:22:081603:368;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, 1-я линия, д.26, корп. 1, кадастровый номер 29:22:081603:24;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, 1-я линия, д. 26, корп. 2, кадастровый номер 29:22:081603:56;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. Деповская, д. 20, кадастровый номер 29:22:081603:364;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, 1-я линия, 19, кадастровый номер 29:22:081603:122;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Деповская,
дом 17, кадастровый номер 29:22:081603:58;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, 1-я линия, д. 16, кадастровый номер 29:22:081603:103;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на
восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Первая линия, дом 30, корпус 1, кадастровый
номер 29:22:081603:63;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 1-я Линия,
дом 28, корпус 2, кадастровый номер 29:22:081603:78;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 1-я линия,
дом 30, корпус 1, кадастровый номер 29:22:081603:85;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположен-
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ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1 м от ориентира по направлению на
юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 1-я Линия, дом 28, корпус 2, кадастровый номер
29:22:081603:1;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 10 м от ориентира по направлению на
восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 1-я линия, дом 30, корпус 1, кадастровый номер
29:22:081603:86;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 0,1 м от ориентира по направлению
на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 1-я линия, дом 32, кадастровый номер
29:22:081603:20;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 1-я линия,
дом 32, кадастровый номер 29:22:081603:21;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 1-я линия,
дом 29, кадастровый номер 29:22:081603:11;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1 м от ориентира по направлению на
запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Первая линия, дом 31, кадастровый номер
29:22:081603:67;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 0,1 м от ориентира по направлению на
восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 1-я линия, дом 31, корпус 1, кадастровый номер
29:22:081603:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, ул. 1-я линия, д. 33, кадастровый номер 29:22:081603:96;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 1-я линия,
дом 36, кадастровый номер 29:22:081603:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, Первая линия, д. 32, корп. 2, кадастровый номер 29:22:081603:493;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, ул. 1-я линия, д. 34, кадастровый номер 29:22:081603:102;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 1 Линия, дом
37, корпус 1. кадастровый номер 29:22:081603:73;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 10 м от ориентира по направлению на
восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 1 Линия, дом 37, корпус 1, кадастровый номер
29:22:081603:74;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Первая линия, дом 10, кадастровый номер 29:22:081603:27;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл, г Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, ул 1-я линия, д. 38, кадастровый номер 29:22:081603:100 ;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, по 1-ой линии, 39, кадастровый номер 29:22:081603:124;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, 1-ая линия, д. 34, корп. 4, кадастровый номер 29:22:081603:128;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, 1-я линия, 5, кадастровый номер 29:22:081603:489;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, ул. 1-я линия, д. 4, корп. 1, кадастровый номер 29:22:081603:28;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, по 1-й линии, 53, кадастровый номер 29:22:081603:127;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 1-я линия,
дом 52, кадастровый номер 29:22:081603:93;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, по 1-й линии, 51, кадастровый номер 29:22:081603:357;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, 1-я линия, 49, кадастровый номер 29:22:081603:108;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, 1-я линия , 48, кадастровый номер 29:22:081603:113;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 1-я линия,
дом 40, кадастровый номер 29:22:081603:6;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, 1-я линия, д. 41, кадастровый номер 29:22:081603:8;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, 1-я линия, 46, кадастровый номер 29:22:081603:362;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, 1-ая линия, дом 44, корпус 1, кадастровый номер 29:22:081603:92;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, ул. 1-я линия, 45, кадастровый номер 29:22:081603:104;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, по 1-й линии, 44, кадастровый номер 29:22:081603:365;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. Архангельск, ул. 1-я Линия, д. 42, кадастровый номер 29:22:081603:500;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, территориальный округ Исакогорский, кадастровый номер 29:22:000000:46;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Деповская,
дом 59, кадастровый номер 29:22:081604:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. Деповская, 58, кадастровый номер 29:22:081604:206;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, ул. Деповская, на земельном участке расположен д. 57, кадастровый номер 29:22:081604:220;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 1-я линия,
дом 62, кадастровый номер 29:22:081604:4;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, по ул. Деповской, 56, кадастровый номер 29:22:081604:114;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, по 1-й линии, 61, кадастровый номер 29:22:081604:203;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, ул. Первая линия, дом 64, кадастровый номер 29:22:081604:16;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, по 1-й линии, д. 66, кадастровый номер 29:22:081604:254;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, 1-я линия, 60, кадастровый номер 29:22:081604:252;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, Исакогорский территориальный округ г. Архангельска, кадастровый номер 29:22:081604:205;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, ул. Вторая линия, 9, корпус 1, кадастровый номер 29:22:081601:46;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ,по Второй линии, кадастровый номер 29:22:081601:67;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, Вторая линия, 8, кадастровый номер 29:22:081601:68;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 2 Линия, дом
7, кадастровый номер 29:22:081601:41;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, округ Исакогорский, Зеленый Бор 2-я Линия, д. 6, кадастровый номер 29:22:081601:16;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, кадастровый номер 29:22:081601:95;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, ул. Вторая линия, дом 5, кадастровый номер 29:22:081601:49;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, Вторая линия, 21, кадастровый номер 29:22:081601:125;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, Вторая линия, 23, кадастровый номер 29:22:081601:121;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Вторая линия, дом 25, кадастровый номер 29:22:081601:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Вторая линия, дом 33, кадастровый номер 29:22:081601:24;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, по Второй линии, 26, кадастровый номер 29:22:081601:66;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, ул. Вторая линия, дом 28, кадастровый номер 29:22:081601:35;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, по Второй линии, 32, кадастровый номер 29:22:081601:48;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юг.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. Вторая линия,
дом 34, кадастровый номер 29:22:081601:22;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, ул. Вторая линия, дом 34, кадастровый номер 29:22:081601:21;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, Вторая линия, 36, кадастровый номер 29:22:081601:65;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, Вторая линия, д. 38, кадастровый номер 29:22:081601:47;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, Вторая линия, 40, кадастровый номер 29:22:081601:51;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Вторая линия, дом 37, кадастровый номер 29:22:081601:6;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1,5 м от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Вторая линия, дом 41, кадастровый номер
29:22:081601:11;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Вторая Линия, дом № 45, кадастровый номер 29:22:081601:53;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Вторая линия, дом 49, кадастровый номер 29:22:081601:28;
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земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Вторая линия, дом 49, кадастровый номер 29:22:081601:40;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г Архангельск, в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по Второй линии, д. 43, кадастровый номер 29:22:081601:254;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Вторая линия, дом 27, кадастровый номер 29:22:081601:37;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, Исакогорский
территориальный округ, по ул. Вторая линия, кадастровый номер 29:22:081601:7;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, город Архангельск, Исакогорский территориальный округ, Вторая линия, 42, кадастровый номер 29:22:081601:255;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский
округ, 1-я линия, д. 29, корп. 2, кадастровый номер 29:22:081603:116.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение:
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 21
339 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:081402:2, 29:22:081402:3,
29:22:081402:47, 29:22:081402:14, 29:22:081402:66, 29:22:081402:182, 29:22:081402:192, 29:22:081402:30, 29:22:081402:59,
29:22:081402:31, 29:22:081402:39, 29:22:081402:28, 29:22:081402:58, 29:22:081402:218, 29:22:081402:217, 29:22:081402:35,
29:22:081402:7, 29:22:081603:13, 29:22:081603:727, 29:22:081603:22, 29:22:081603:88, 29:22:081603:216, 29:22:081603:16,
29:22:081603:23, 29:22:081603:43, 29:22:081603:221, 29:22:081603:9, 29:22:081603:101, 29:22:081603:7, 29:22:081603:107,
29:22:081603:46, 29:22:081603:47, 29:22:081603:497, 29:22:081603:110, 29:22:081603:12, 29:22:081603:366, 29:22:081603:114,
29:22:081603:90, 29:22:081603:18, 29:22:081603:99, 29:22:081603:3, 29:22:081603:5, 29:22:081603:94, 29:22:081603:368, 29:22:081603:24,
29:22:081603:56, 29:22:081603:364, 29:22:081603:122, 29:22:081603:58, 29:22:081603:103, 29:22:081603:63, 29:22:081603:78,
29:22:081603:85, 29:22:081603:1, 29:22:081603:86, 29:22:081603:20, 29:22:081603:21, 29:22:081603:11, 29:22:081603:67, 29:22:081603:15,
29:22:081603:96, 29:22:081603:2, 29:22:081603:493, 29:22:081603:102, 29:22:081603:73, 29:22:081603:74, 29:22:081603:27,
29:22:081603:100, 29:22:081603:124, 29:22:081603:128, 29:22:081603:489, 29:22:081603:28, 29:22:081603:127, 29:22:081603:93,
29:22:081603:357, 29:22:081603:108, 29:22:081603:113, 29:22:081603:6, 29:22:081603:8, 29:22:081603:362, 29:22:081603:92,
29:22:081603:104, 29:22:081603:365, 29:22:081603:500, 29:22:000000:46, 29:22:081604:15, 29:22:081604:206, 29:22:081604:220,
29:22:081604:4, 29:22:081604:114, 29:22:081604:203, 29:22:081604:16, 29:22:081604:254, 29:22:081604:252, 29:22:081604:205,
29:22:081601:46,
29:22:081601:67,
29:22:081601:68,
29:22:081601:41,
29:22:081601:16,
29:22:081601:95,
29:22:081601:49,
29:22:081601:125, 29:22:081601:121, 29:22:081601:15, 29:22:081601:24, 29:22:081601:66, 29:22:081601:35, 29:22:081601:48,
29:22:081601:22, 29:22:081601:21, 29:22:081601:65, 29:22:081601:47, 29:22:081601:51, 29:22:081601:6, 29:22:081601:11, 29:22:081601:53,
29:22:081601:28, 29:22:081601:40, 29:22:081601:254, 29:22:081601:37, 29:22:081601:7, 29:22:081601:255, 29:22:081603:116, землях кадастрового квартала 29:22:081402, 29:22:081603, 29:22:081604, 29:22:081601 в целях размещения объекта электросетевого
хозяйства (BЛ-0,4КВ TП-250КВ).
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.
5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:
в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:081402:2, 29:22:081402:3, 29:22:081402:47, 29:22:081402:14, 29:22:081402:66,
29:22:081402:182, 29:22:081402:192, 29:22:081402:30, 29:22:081402:59, 29:22:081402:31, 29:22:081402:39, 29:22:081402:28,
29:22:081402:58, 29:22:081402:218, 29:22:081402:217, 29:22:081402:35, 29:22:081402:7, 29:22:081603:13, 29:22:081603:727,
29:22:081603:22, 29:22:081603:88, 29:22:081603:216, 29:22:081603:16, 29:22:081603:23, 29:22:081603:43, 29:22:081603:221, 29:22:081603:9,
29:22:081603:101, 29:22:081603:7, 29:22:081603:107, 29:22:081603:46, 29:22:081603:47, 29:22:081603:497, 29:22:081603:110,
29:22:081603:12, 29:22:081603:366, 29:22:081603:114, 29:22:081603:90, 29:22:081603:18, 29:22:081603:99, 29:22:081603:3, 29:22:081603:5,
29:22:081603:94, 29:22:081603:368, 29:22:081603:24, 29:22:081603:56, 29:22:081603:364, 29:22:081603:122, 29:22:081603:58,
29:22:081603:103, 29:22:081603:63, 29:22:081603:78, 29:22:081603:85, 29:22:081603:1, 29:22:081603:86, 29:22:081603:20, 29:22:081603:21,
29:22:081603:11, 29:22:081603:67, 29:22:081603:15, 29:22:081603:96, 29:22:081603:2, 29:22:081603:493, 29:22:081603:102,
29:22:081603:73, 29:22:081603:74, 29:22:081603:27, 29:22:081603:100, 29:22:081603:124, 29:22:081603:128, 29:22:081603:489,
29:22:081603:28, 29:22:081603:127, 29:22:081603:93, 29:22:081603:357, 29:22:081603:108, 29:22:081603:113, 29:22:081603:6,
29:22:081603:8, 29:22:081603:362, 29:22:081603:92, 29:22:081603:104, 29:22:081603:365, 29:22:081603:500, 29:22:000000:46,
29:22:081604:15, 29:22:081604:206, 29:22:081604:220, 29:22:081604:4, 29:22:081604:114, 29:22:081604:203, 29:22:081604:16,
29:22:081604:254, 29:22:081604:252, 29:22:081604:205, 29:22:081601:46, 29:22:081601:67, 29:22:081601:68, 29:22:081601:41,
29:22:081601:16, 29:22:081601:95, 29:22:081601:49, 29:22:081601:125, 29:22:081601:121, 29:22:081601:15, 29:22:081601:24,
29:22:081601:66, 29:22:081601:35, 29:22:081601:48, 29:22:081601:22, 29:22:081601:21, 29:22:081601:65, 29:22:081601:47, 29:22:081601:51,
29:22:081601:6, 29:22:081601:11, 29:22:081601:53, 29:22:081601:28, 29:22:081601:40, 29:22:081601:254, 29:22:081601:37, 29:22:081601:7,
29:22:081601:255, 29:22:081603:116, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы"
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в
границах ул. Капитана Хромцова площадью 5,6183 га.
Общественные обсуждения проводятся "29" марта 2021 года по "12" апреля 2021 года.
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Капитана Хромцова
площадью 5,6183 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://
www.arhcity.ru/?page=1361/21
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: "29" марта 2021 года по "12" апреля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Николаевной согласно следующему графику:
кабинет

дата

время

каб. 515

30 марта 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515

6 апреля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru;
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа
"Город Архангельск".
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном
интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=1361/21/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в
границах просп. Московского и ул. Ленина площадью 34,2188 га.
Общественные обсуждения проводятся "29" марта 2021 года по "12" апреля 2021 года.
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Московского и
ул. Ленина площадью 34,2188 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://
www.arhcity.ru/?page=1361/21
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: "29" марта 2021 года по "12" апреля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Николаевной согласно следующему графику:
кабинет

дата

время

каб. 515

30 марта 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515

6 апреля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
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- официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru;
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа
"Город Архангельск".
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=1361/21/
form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале
проведения общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Поморской, просп. Советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта, просп. Новгородского площадью 2,3791 га.
Общественные обсуждения проводятся "29" марта 2021 года по "12" апреля 2021 года.
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Поморской, просп.
Советских космонавтов, ул. Карла Либкнехта, просп. Новгородского площадью 2,3791 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://
www.arhcity.ru/?page=1361/21
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: "29" марта 2021 года по "12" апреля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Николаевной согласно следующему графику:
кабинет

дата

время

каб. 515

30 марта 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515

6 апреля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru;
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа
"Город Архангельск".
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=1361/21/
form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в
границах ул. Цигломенской и ул. Стивидорской площадью 0,8575 га.
Общественные обсуждения проводятся "29" марта 2021 года по "12" апреля 2021 года.
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Цигломенской и ул.
Стивидорской площадью 0,8575 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://
www.arhcity.ru/?page=1361/21
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: "29" марта 2021 года по "12" апреля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Николаевной согласно следующему графику:
кабинет

дата

время

каб. 515

30 марта 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515

6 апреля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru;
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа
"Город Архангельск".
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=1361/21/
form.docx."

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2021 г. № 438
О внесении изменений в раздел 1 схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в раздел 1 "Павильоны, киоски" схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 2 июля 2012
года № 178 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
подраздел 1.3 "Территориальный округ Майская горка" дополнить пунктом 1.3.38 следующего содержания:
"1.3.38

Улица Дружбы, 31

1

1

Питьевая вода

7 лет";

подраздел 1.6 "Территориальный округ Варавино-Фактория" дополнить пунктами 1.6.63 – 1.6.65 следующего содержания:
"1.6.63

Улица Кононова, 2

1

1

Питьевая вода

7 лет

1.6.64

Улица Силикатчиков, 1, корп. 3

1

1

Питьевая вода

7 лет

1.6.65

Проспект Ленинградский, 381, корп. 3

1

1

Питьевая вода

7 лет";

подраздел 1.8 "Маймаксанский территориальный округ" дополнить пунктом 1.8.31 следующего содержания:
"1.8.31

Улица Капитана Хромцова, 10

1

1

Питьевая вода

7 лет".

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

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2021 г. № 464
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 19 сентября 2012 года № 303 и в административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Регистрация трудовых договоров
и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями –
физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями" на территории муниципального образования
"Город Архангельск" Архангельской области"
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1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 19 сентября 2012 года № 303 (с изменениями и дополнениями)
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Регистрация трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями" на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области"
изменение, заменив в наименовании и в пунктах 1, 2 слова "муниципального образования" словами "городского округа".
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Регистрация трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями", на территории муниципального образования "Город Архангельск"
Архангельской области", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 19 сентября 2012 года № 303
(с изменениями и дополнениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 10 марта 2021 г. № 464
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Регистрация трудовых договоров
и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями,
на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области"
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Регистрация трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, на территории городского округа "Город Архангельск"
Архангельской области" (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая
сроки и последовательность административных процедур и административных действий Администрации городского
округа "Город Архангельск" (далее – Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица:
1) для регистрации трудового договора:
физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, заключившее трудовой договор с работником
и в соответствии с регистрацией имеющее место жительства на территории городского округа "Город Архангельск", (далее – работодатель);
2) для регистрации факта прекращения трудового договора:
работодатель;
физическое лицо - работник (далее – работник) в случае, если отсутствуют сведения о месте пребывания работодателя
в течение двух месяцев, а также в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации факта прекращения трудового договора работодателем;
3. От имени физических лиц, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в
соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического при представлении документов, подтверждающих права законного представителя.
Документ, подтверждающий полномочия выступать от имени заявителя, представляется в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, вместе с запросом о предоставлении муниципальной услуги.
В случае оформления доверенности, подтверждающей правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, в форме электронного документа доверенность, выданная физическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.
1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
4. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах);
5. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (почтовый адрес, адрес официального 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
содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам
их взаимодействия;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих.
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
позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве (отчество - при наличии) 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, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной
способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
6. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" размещается следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 5 настоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания
содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам
их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в электронной форме, в том числе
образцы заполнения заявителями интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функции);
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.
7. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается информация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра
государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010
года № 408-пп.
8. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах)
размещается информация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги "Регистрация трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров
работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области".
10. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице департамента экономического развития Администрации.
11. В предоставлении муниципальной услуги участвует департамент организационной работы, общественных связей
и контроля Администрации.
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы Администрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410.
2.1. Результат предоставления муниципальной услуги
12. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
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1) выдача уведомления о регистрации трудового договора работника с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, (далее – трудовой договор);
2) выдача уведомления о регистрации факта прекращения трудового договора;
3) выдача уведомления об отказе в регистрации трудового договора либо факта прекращения трудового договора (далее – уведомление об отказе в регистрации).
2.2. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
13. 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 предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 45 настоящего административного регламента, муниципальному
служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня после подписания документов, предусмотренных пунктом 44 настоящего административного регламента;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня после
передачи документов, предусмотренных пунктом 45 настоящего административного регламента, муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов.
14. Максимальный срок ожидания в очереди:
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
15. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – 10 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;
при поступлении запроса иным способом – 10 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя.
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещен на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
17. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги;
2) трудовой договор;
3) документы, удостоверяющие личность заявителя либо представителя заявителя;
4) доверенность представителя заявителя, оформленная в соответствии с гражданским законодательством;
18. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить страховое свидетельство со страховым номером индивидуального лицевого счета.
19. Если заявитель не представил по собственной инициативе документ, указанный в пункте 18 настоящего административного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен самостоятельно запросить его путем направления межведомственного информационного запроса в порядке, предусмотренном разделом 3
настоящего административного регламента.
20. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 17 настоящего административного регламента, составляются
по формам в соответствии с приложением № 1 к настоящему административному регламенту и предоставляется в виде
оригинала в одном экземпляре.
Документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 17 настоящего административного регламента, составляется в свободной форме и предоставляется:
в случае уведомительной регистрации трудовых договоров в виде оригинала в четырех экземплярах;
в случае уведомительной регистрации факта прекращения трудового договора в виде оригинала в трех экземплярах.
21. Документы, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 17 настоящего административного регламента, предоставляются в виде ксерокопии с предъявлением оригинала в одном экземпляре.
Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. Электронные документы представляются в формате PDF размером не более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать подлинникам документов на
бумажном носителе.
22. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента организационный
работы, общественных связей и контроля Администрации;
направляются почтовым отправлением в Администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы
запроса на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.
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 установлена при личном приеме.
Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе запроса заявителя о
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с
правилами, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги,
рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов
заявителя.
23. 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, предоставляющего 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 городского округа "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 первоначальном 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 первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 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 (бездействия) должностного лица Администрации, муниципального служащего 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 услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
24. 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 2, 3 настоящего административного регламента;
2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 17 настоящего административного
регламента;
3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям пунктов 20, 21, 22 настоящего административного регламента);
25. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае,
если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, если
такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
26. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
27. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является следующее обстоятельство - трудовой договор не зарегистрирован департаментом экономического развития Администрации (для регистрации факта прекращения трудового договора).
Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги, если такой отказ приводит к нарушению требований,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
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2.7. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
28. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.8. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги
29. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
30. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, фамилий,
имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, организующих предоставление муниципальной услуги, мест
приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пунктом 6 настоящего административного регламента.
31. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов, включая:
условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги передвижения 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 помещения, 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
доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, с учетом ограничений
их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 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 муниципальной 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 муниципальной 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
барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.10. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги
32. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) официальный информационный
интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск":
запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с прилагаемыми к ним документами);
размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов Администрацией;
обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;
обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной
форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций).
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
33. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия
(бездействие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не более 2 раз.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме
34. 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 предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1. Регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
35. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 17 настоящего административного регламента).
36. Запросы заявителей, поступившие в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим Администрации, ответственным
за рассмотрение вопроса о регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников
с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, на территории
городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, (далее – муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых
договоров).
В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 13 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, (подраздел 2.7 настоящего административного
регламента).
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
рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами в Администрацию.
37. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного регламента), 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 24 настоящего административного регламента, перечень
недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям.
Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, 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
отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций);
любым из способов, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на
такой способ в запросе.
38. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного
регламента), поступивших в Администрацию на бумажном носителе, муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота "Дело" и
направляет его муниципальному служащему Администрации, ответственному за рассмотрение вопроса о регистрации
трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного регламента), поступивших в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров:
принимает запрос заявителя в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и обеспечивает его регистрацию в системе электронного документооборота "Дело";
направляет заявителю в Архангельской региональной системе исполнения регламентов уведомление о приеме и регистрации запроса.

ОФициально
39. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами или отказ в приеме документов.
3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги
и принятие решения о выдаче результата предоставления
муниципальной услуги
40. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
41. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 13 настоящего административного регламента:
1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
2) рассматривает заявление и проводит проверку приложенных к нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
42. В случае непредставления заявителем документа, который заявитель вправе представить по собственной инициативе (пункт 18 настоящего административного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный
за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, подготавливает межведомственный информационный запрос и направляет для получения страхового свидетельства со страховым номером индивидуального лицевого
счета в Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Архангельске Архангельской области (межрайонное) - в двухдневный срок.
Указанный межведомственный информационный запрос направляется через единую систему межведомственного
электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия. В случае невозможности направления межведомственного запроса в электронной форме через единую систему
межведомственного электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия указанный запрос направляется по почте, электронной почте или факсимильной связи.
43. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 27
настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о регистрации трудовых договорови фактов прекращения трудовых договоров подготавливает уведомление
об отказе в регистрации (приложение № 3 к настоящему административному регламенту).
В уведомлении об отказе в регистрации указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.
44. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 27
настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров:
регистрирует трудовой договор в журнале регистрации трудовых договоров по форме, указанной в приложении № 4 к
настоящему административному регламенту, (для регистрации трудового договора);
регистрирует факт прекращения трудового договора в журнале регистрации трудовых договоров по форме, указанной
в приложении № 4 к настоящему административному регламенту, (для регистрации факта прекращения трудового договора).
45. Уведомление о регистрации трудового договора, уведомление о регистрации факта прекращения трудового договора по форме, указанной в приложении № 2 настоящего административного регламента или уведомление об отказе в
регистрации подписывается директором департамента экономического развития Администрации и передается муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3
пункта 13 настоящего административного регламента.
46. Результатом административной процедуры является подписание директором департамента экономического развития Администрации уведомления о регистрации трудового договора, уведомления о регистрации факта прекращения
трудового или уведомление об отказе в регистрации.
3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
47. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, предусмотренных пунктом 45 настоящего административного регламента, (далее – результат предоставления муниципальной
услуги).
48. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 13 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки), либо направляет заявителю почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в Администрацию или посредством почтового отправления.
Если заявитель обратился за получением услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о
регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров, направляет через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) результат предоставления муниципальной услуги
либо сопроводительное письмо о возможности его получения в отделе регистрации и контроля исполнения документов
департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации.
Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
49. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 22 настоящего административного регламента, заявление в
свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о регистрации
трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти
рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.
50. В случае утраты уведомления о регистрации трудового договора либо факта прекращения трудового договора выдается его дубликат.
Заявитель представляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 22 настоящего административного регламента заявление в свободной форме о выдаче дубликата уведомления о регистрации трудового договора
либо факта прекращения трудового договора (далее – заявление о выдаче дубликата).
Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.
Основаниями для отказа в выдаче дубликата уведомления являются:
отсутствие в заявлении о выдаче дубликата информации, позволяющей идентифицировать раннее выданное уведомление о регистрации трудового договора либо факта прекращения трудового договора;
предоставление заявления о выдаче дубликата неуполномоченным лицом в соответствии с пунктами 2,3 настоящего
административного регламента;
представление заявления способом не соответствующим требованиям предусмотренным пунктом 22 настоящего административного регламента.
51. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных пунктом 44
настоящего административного регламента.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
52. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамента
экономического развития 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.
53. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей
закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.
При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
54. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию.
55. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и в судебном порядке.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, её должностных лиц
либо муниципальных служащих
56. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба).
57. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руководителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, – Главе городского округа "Город Архангельск" или заместителю Главы городского округа "Город Архангельск",
курирующему деятельность такого органа.
58. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 57 настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", их должностных лиц либо
муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28
августа 2014 года № 712, и настоящим административным регламентом.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Регистрация трудовых договоров и фактов
прекращения трудовых договоров работников
с работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями,
на территории городского округа "Город Архангельск"
Архангельской области"

ОФициально

Городская газета
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19 марта 2021 года

Директору департамента
экономического развития
Администрации городского округа "Город Архангельск"
________________________________
(инициалы, фамилия)
от ______________________________
(Ф.И.О. (отчество - при наличии) заявителя)
_________________________________
________________________________
________________________________
(место жительства (в соответствии
с регистрацией) заявителя,
________________________________
номер контактного телефона,
________________________________
номер факса,
_________________________________
адрес электронной почты)
________________________________
(ИНН)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести уведомительную регистрацию (регистрацию факта прекращения) трудового договора, заключенного
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (отчество - при наличии) работодателя - физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем)
с ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (отчество - при наличии) работника)
К заявлению прилагаю:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение) своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, для целей размещения в системе электронного делопроизводства и документооборота.
Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить):
 лично в Администрации городского округа "Город Архангельск";
 направить почтовым отправлением.
(подпись заявителя)

(расшифровка подписи
заявителя)

"___" __________ 20 ___ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Регистрация трудовых договоров и фактов
прекращения трудовых договоров работников
с работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями,
на территории городского округа "Город Архангельск"
Архангельской области"
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О. (отчество - при наличии) заявителя)

На бланке письма департамента
экономического развития
Администрации городского округа
"Город Архангельск"

№ п/п, дата
регистрации заявления

Ф.И.О. (отчество
- при наличии) заявителя

Ф.И.О. (отчество
- при наличии)
работника

1

2

3

прошел регистрацию (регистрацию факта его прекращения) "____" __________ 20 ___ г.
Регистрационный номер _____
Условия трудового договора, ухудшающие положение работника по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, не выявлены.

(директор департамента)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Уведомление и ___ экземпляра соглашения трудового договора получены
"___" ______________ 20 ___ г.

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

Доверенность <1> № _____ от "____" __________ 20 ___ г.
-------------------------------<1> Только если заявитель доверяет получение документов своему представителю.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Регистрация трудовых договоров и фактов
прекращения трудовых договоров работников
с работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями,
на территории городского округа "Город Архангельск"
Архангельской области"

(директор департамента)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Регистрация трудовых договоров и фактов
прекращения трудовых договоров работников
с работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями,
на территории городского округа "Город Архангельск"
Архангельской области"
Журнал уведомительной регистрации трудовых договоров
и фактов прекращения трудовых договоров работников
с работодателями - физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями

Подпись специалиста

6

7

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2021 г. № 468
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 26.02.2013 № 130, Положение о городском конкурсе Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" "Социальная звезда"
и в состав комиссии по определению победителей городского конкурса
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
"Социальная звезда"
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 26 февраля 2013 года № 130 "О премии Администрации муниципального образования "Город Архангельск" "Социальная звезда" (с изменениями) (далее – постановление), следующие
изменения:
в наименовании и пункте 1 постановления слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа".
2. Внести в Положение о городском конкурсе Администрации муниципального образования "Город Архангельск" "Социальная звезда", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 26 февраля 2013 года № 130 (с изменениями) (далее – Положение), следующие изменения:
а) в наименовании и по тексту Положения слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
б) раздел 4. "Награждение победителей конкурса" изложить в следующей редакции:
"4. Награждение победителей конкурса
4.1. Победителям конкурса в каждой номинации вручается диплом победителя, цветы и ценный приз.
4.2. В двух номинациях учреждаются три призовых места. В номинации с двумя группами участников учреждается
одно призовое место по каждой из групп.
Победители конкурса награждаются ценными призами в следующих размерах:
за первое место – ценный приз стоимостью не более трех тысяч рублей;
за второе место – ценный приз стоимостью не более двух тысяч рублей;
за третье место – ценный приз стоимостью не более одной тысячи пятисот рублей.
4.3. Участникам конкурса, не ставшим победителями, вручается диплом участника, цветы и ценный приз стоимостью
не более одной тысячи рублей.
4.4. Награждение победителей и участников осуществляется не позднее 1 октября текущего года на торжественной
церемонии.".
3. Внести в состав комиссии по определению победителей городского конкурса Администрации муниципального образования "Город Архангельск" "Социальная звезда", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 26
февраля 2013 года № 130 (с изменениями) (далее – состав комиссии), следующие изменения:
а) в наименовании и по тексту состава комиссии слова "муниципального образования" заменить словами "городского
округа";
б) включить в состав комиссии Кудряшову Наталью Игоревну, начальника отдела общего и дополнительного образования департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск";
в) исключить из состава комиссии Данилову А.Б.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2021 г. № 469
О внесении изменения в постановление Главы муниципального
образования "Город Архангельск" от 21 декабря 2020 года № 270
1.Внести в постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 декабря 2020 года № 270 "Об
особенностях реализации решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изменение, дополнив пунктом 21 следующего содержания:
"21. Установить, что использование в установленном порядке экономии бюджетных ассигнований городского бюджета, полученной при осуществлении Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", отраслевыми
(функциональными) и территориальными органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск",
муниципальными казенными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск" закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" одобряется бюджетной
комиссией Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – бюджетная комиссия) и утверждается Главой муниципального образования "Город Архангельск", за исключением:
а) закупок услуг по предоставлению денежных средств (кредита) для финансового обеспечения целей, предусмотренных пунктом 2 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
б) закупок, осуществляемых за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования "Город
Архангельск";
в) закупок, осуществляемых за счет средств субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средств городского
бюджета на осуществление расходов, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты;
г) экономии бюджетных ассигнований городского бюджета до 100 тысяч рублей, полученной по итогам осуществления
закупки товаров, работ, услуг (применительно к каждой процедуре).
Главным распорядителям средств городского бюджета представлять ежемесячно не позднее 10 числа в бюджетную
комиссию информацию об экономии бюджетных ассигнований городского бюджета, согласованную с соответствующим
заместителем Главы муниципального образования "Город Архангельск" и департаментом экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Оформление протокола бюджетной комиссии об использовании экономии бюджетных ассигнований городского бюджета осуществляется департаментом финансов в соответствии с визой председателя бюджетной комиссии.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в регистрации трудового договора либо факта прекращения трудового договора
Руководствуясь нормами законодательства Российской Федерации и положениями административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Регистрация трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров
работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области", утвержденного ________________________________
____________ от ________ 20 ___ г. № ____, (далее – административный регламент) отказать в предоставлении муниципальной
услуги по регистрации (регистрации факта прекращения) трудового договора (изменений к нему), заключенного _________
__________________________________________________________
(Ф.И.О. (отчество - при наличии) работодателя - физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем)
с ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (отчество - при наличии) работника)
по следующему основанию (заполняется специалистом в соответствии с подразделом 2.6 административного регламента).

4

Дата внесения изменений

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации трудового договора работника с работодателем - физическим лицом,
не являющимся индивидуальным предпринимателем
Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" сообщает, что трудовой договор (изменения к нему), заключенный
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (отчество - при наличии) работодателя - физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем)
с ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (отчество - при наличии). работника)

Дата вступления Дата прекращев силу трудового ния трудового
договора
договора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2021 г. № 472
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 8 февраля 2021 года № 265
1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 8 февраля 2021 года № 265 "О проведении конкурса социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления"
следующие изменения:
а) в пункте 1 слова "до 19 марта" заменить словами "до 9 апреля";
б) в пункте 2 слова "по 10 марта" заменить словами "по 31 марта".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск ˗ город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2021 г. № 476
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального
образования "Город Архангельск" и о внесении изменений
в приложения к отдельным постановлениям Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"
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ОФициально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№20 (1013)
19 марта 2021 года

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21
декабря 2015 года № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация
городского округа "Город Архангельск" постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
Установить с 1 марта 2022 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19
августа 2019 года № 1233 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2014 № 384,
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город
Архангельск", о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу постановления Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" от 07.12.2017 № 1432" (с изменениями) изменение, исключив пункт 4.
3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19
февраля 2020 года № 327 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 29.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

1

Ул. Адмирала Кузнецова, 11

21,53

от 16.04.2015 б/н

ООО "УК СОЛОМБАЛЬСКИЙ ОКРУГ"

Ул. Адмирала Кузнецова, 13

24,43

от 11.08.2014 б/н

ООО "УК СОЛОМБАЛЬСКИЙ ОКРУГ"

3

Ул. Вологодская, 25

29,43

от 18.02.2021 № 5

ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

4

Ул. Воронина В.И., 33, корп. 2

24,30

от 02.08.2014 б/н

ООО "УК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ"

5

Ул. Дачная, 49, корп. 2

28,85

от 26.08.2014 б/н

ООО "УК МАЙСКИЙ ОКРУГ"

6

Ул. Дачная, 57, корп. 1

24,19

от 10.08.2014 б/н

ООО "УК МАЙСКИЙ ОКРУГ"

7

Ул. Комсомольская, 9

26,99

от 18.08.2020 № 1/2020

ООО "Индустрия"

8

Просп. Ленинградский, 265,
корп. 4

24,30

от 02.08.2014 б/н

ООО "УК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ"

9

Просп. Ленинградский, 285,
корп. 1

34,56

от 02.08.2014 б/н

ООО "УК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ"

10

Ул. Мещерского, 11

21,53

от 19.08.2014 б/н

ООО "УК СОЛОМБАЛЬСКИЙ ОКРУГ"

11

Ул. Мусинского, 13

21,44

от 11.05.2015 б/н

ООО "УК СОЛОМБАЛЬСКИЙ ОКРУГ"

12

Ул. Холмогорская, 16

34,26

от 09.08.2014 б/н

ООО "УК МАЙСКИЙ ОКРУГ"

Д.А. Морев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2021 г. № 478

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

1

Адрес
многоквартирного дома
Ул. Гидролизная, 17

Размер платы
за содержание жилого помещения
(рублей за 1 кв. м общей площади
жилого помещения
в месяц)

Основание
(дата и № договора
управления многоквартирным домом)

36,40

от 10.02.2021 № 4

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Тимме Я., 4
и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Наименование
управляющей
организации
ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 12 марта 2021 г. № 476
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

№
п/п
1

Адрес
многоквартирного дома
Ул. Гидролизная, 17

Размер платы
за содержание жилого помещения
(рублей за 1 кв. м общей площади
жилого помещения
в месяц)
28,18

Основание
(дата и № договора
управления многоквартирным домом)
от 10.02.2021 № 4

Наименование
управляющей
организации

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря
2015 года № 69, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме
Я., д. 4 в размере 26 руб. 80 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего
собрания собственников помещений товарищества собственников недвижимости "Тимме-4" от 31 мая 2020 года.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13 марта 2018 года № 303 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Тимме Я., 4 и о внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска от 05.05.2014 № 373".
3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 3 февраля 2020 года № 183 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город
Архангельск" изменение, исключив пункт 4.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2021 г. № 479

от 12 марта 2021 г. № 477

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск"

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального
образования "Город Архангельск", о внесении изменения в приложение
к постановлению мэрии города Архангельска от 16 февраля 2015 года № 134
и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря
2015 года № 69, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация
городского округа "Город Архангельск" постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и
работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 16 февраля 2015 года № 134 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.07.2011 № 304 и о признании утратившим силу
постановления мэрии города Архангельскаот 10.02.2014 № 99" (с изменениями) изменение, исключив пункт 3.
3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21
сентября 2018 года № 1134 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612, о
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город
Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.06.2017 № 736" (с изменением) изменение, исключив пункт 1.
4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19
февраля 2020 года № 327 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 17.
5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 5
июня 2020 года № 978 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" изменения, исключив пункты 2 – 4.
6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 5
июня 2020 года № 979 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" изменения, исключив пункты 1 – 4, 6 – 8.
7. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений для которых настоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.
Положения пункта 5 настоящего постановления и пунктов 5, 6, 12 приложения к настоящему постановлению вступают
в силу с 28 июля 2021 года.
Положения пункта 6 настоящего постановления и пунктов 1, 2, 4, 8 – 11 приложения к настоящему постановлению вступают в силу с 20 октября 2021 года.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Наименование
управляющей организации

2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 12 марта 2021 г. № 476

№
п/п

Размер платы
Основание
за содержание жи(дата и № протокола
лого помещения
общего собрания
(рублей за 1 кв. м
собственников многообщей площади
квартирного дома)
жилого помещения в месяц)

Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 12 марта 2021 г. № 477

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирным домом,
заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 12 марта 2021 г. № 479

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

№
п/п
1

Адрес
многоквартирного дома
Ул. Карпогорская, 28

Размер платы
за содержание жилого помещения (рублей за 1 кв. м
общей площади жилого помещения в месяц)
29,03

Основание
(дата и № договора управления многоквартирным
домом)
от 01.04.2021 № 650р/Л11

Наименование
управляющей
организации
ООО "ТАНДЕМ"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2021 г. № 480
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального
образования "Город Архангельск" и о внесении изменений
в приложения к отдельным постановлениям Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года № 69, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

ОФициально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№20 (1013)
19 марта 2021 года

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирным домом,
заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.
2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30
октября 2018 года № 1335 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к отдельным
постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 19.
3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25
февраля 2020 года № 366 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 16.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

5. Департаменту городского хозяйства Администрация муниципального образования "Город Архангельск":
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный
надзор, в ООО "Исток".
5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение пяти
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, расположенных в подъездах многоквартирного дома.
5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству Шевцова В.В.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 12 марта 2021 г. № 482
Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества помещений в многоквартирном доме

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

1

Адрес
многоквартирного дома

Д.А. Морев

Д.А. Морев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 12 марта 2021 г. № 480

№
п/п

29

Размер платы
за содержание жилого помещения (рублей за 1 кв.
м общей площади жилого
помещения в месяц)

Ул. Воскресенская, 105, корп. 2 22,10

Основание
(дата и № договора управления многоквартирным
домом)
от 01.04.2021 № 650р/Л2

Перечень работ, услуг

Периодичность

I. Содержание помещений общего пользования

Наименование
управляющей
организации
ООО УК "ЖКС"

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования

1 раз(а) в неделю

2. Сухая и влажная уборка кабины лифта

1 раз(а) в неделю

3. Мытье окон, рам, подоконников

1 раз(а) в год

4. Мытье перил, дверей, плафонов в помещениях общего пользования

1 раз(а) в год

5.Уборка мусоросборных камер, мусоропровода, мытье запирающих устройств

1 раз(а) в год

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2021 г. № 481
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального
образования "Город Архангельск" и о внесении изменений
в приложения к отдельным постановлениям Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

1

Ул. Тимме Я., 22, корп. 2

2 раз(а) в неделю

9. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега
при снегопаде, очистка придомовой территории от наледи и льда
c подсыпкой противоскользящего материала

по мере необходимости. Начало
работ не позднее _____ часов после
начала снегопада

10. Уборка дорог на придомовой территории механизированным способом

2 раз(а) в год или по мере необходимости

Размер платы
за содержание жилого
помещения (рублей за
1 кв. м общей площади
жилого помещения в
месяц)
22,12

Основание
(дата и № договора
управления многоквартирным домом)
от 01.04.2021 № 650р/Л9

Наименование
управляющей организации
ООО "УК "Возрождение"

Организация и содержание - постоянно, уборка 5 раз(а) в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
12. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли) с
составлением актов для текущего ремонта

2 раз(а) в год

13.Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней
канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока

1 раз(а) в год

14. Проверка целостности оконных и дверных заполнений
в помещениях общего пользования, работоспособности фурнитуры элементов
оконных и дверных заполнений,
при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт.

По мере необходимости в течение
(указать период устранения неисправности)

15. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, промывка централизованных систем
теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание
и ремонт бойлерных, удаление воздуха из системы отопления.

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
16. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, проверка автоматических регуляторов и устройств, проверка работоспособности и обслуживание устройства
водоподготовки для системы горячего водоснабжения, проверка исправности и
работоспособности оборудования тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсервация системы отопления.

Проверка исправности вытяжек 1
раз(а) в год. Проверка наличия тяги
в дымовентиляционных каналах 2
раз(а) в год. Проверка заземления
оболочки электрокабеля, замеры
сопротивления 1 раз(а)
в 3 года. Регулировка систем отопления 2 раза в год. Консервация и
расконсервация системы отопления
1 раз в год. Прочистка канализационных лежаков 2 раза в год.

17. Аварийное обслуживание

постоянно
на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения

18. Дератизация, дезинсекция

Дератизация 4 раз(а) в год, дезинсекция 6 раз(а) в год

19. Тех обслуживание лифтов

Постоянно

20. Обслуживание общедомовых приборов электроэнергии, отопления, водоснабжения

Постоянно

21. Текущий ремонт

По мере необходимости

22. ВДГО

-

23. Услуги по управлению

Постоянно

Д.А. Морев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 12 марта 2021 г. № 481

Адрес
многоквартирного дома

1 раз(а) в неделю

8. Очистка придомовой территории от снега при отсутствии снегопадов

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирным домом,
заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.
2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30
октября 2018 года № 1335 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к отдельным
постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 69.
3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25
февраля 2020 года № 366 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 54.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

№
п/п

1 раз(а) в 2 недели

7. Очистка урн

11.Вывоз твердых бытовых отходов (ТКО), жидких бытовых отходов, организация
4 раз(а) в неделю контейнера
сбора и передачи отходов I - IV классов опасности, КГО

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года № 69, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

Глава городского округа
"Город Архангельск"

6. Уборка придомовой территории в летний период

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2021 г. № 482
Об определения управляющей организации для управления
многоквартирным домом № 55, корп. 6 по просп. Московскому
в городе Архангельске, в отношении которого собственниками помещений
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:
1. Определить управляющую организацию ООО "Исток" (ИНН 2901285563) для управления многоквартирным домом №
55, корп. 6 по просп. Московскому в городе Архангельске.
2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "Исток" по содержанию и ремонту многоквартирного дома определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2013
года № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен в приложении к настоящему постановлению.
Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011
года № 354.
3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
26 июня 2017 года № 718 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и
для собственников помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", собственниками помещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платы за
содержание жилого помещения.
4. ООО "Исток" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 "О
проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом", но не более одного года.

от 12 марта 2021 г. № 484
Об определения управляющей организации для управления
многоквартирным домом № 55, корп. 1 по просп. Московскому
в городе Архангельске, в отношении которого собственниками помещений
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:
1. Определить управляющую организацию ООО "Флагман" (ИНН 2901210487) для управления многоквартирным домом
№ 55, корп. 1 по просп. Московскому в городе Архангельске.
2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "Флагман" по содержанию и ремонту
многоквартирного дома определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта
2013 года № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен в приложении к настоящему
постановлению.
Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011
года № 354.
3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
26 июня 2017 года № 718 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и
для собственников помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", собственниками помещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платы за
содержание жилого помещения.
4. ООО "Флагман" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 "О
проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом", но не более одного года.
5. Департаменту городского хозяйства Администрация муниципального образования "Город Архангельск":
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный
надзор, в ООО "Флагман".
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5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение пяти
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, расположенных в подъездах многоквартирного дома.
5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству Шевцова В.В.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 12 марта 2021 г. № 484

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества помещений в многоквартирном доме
Перечень работ, услуг

Периодичность

I. Содержание помещений общего пользования
1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования

1 раз(а) в неделю

2. Сухая и влажная уборка кабины лифта

1 раз(а) в неделю

3. Мытье окон, рам, подоконников

1 раз(а) в год

4. Мытье перил, дверей, плафонов в помещениях общего пользования

1 раз(а) в год

5.Уборка мусоросборных камер, мусоропровода, мытье запирающих устройств

1 раз(а) в год

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
6. Уборка придомовой территории в летний период

1 раз(а) в 2 недели

7. Очистка урн

1 раз(а) в неделю

8. Очистка придомовой территории от снега при отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю

9. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка
придомовой территории от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего
материала

По мере необходимости. Начало
работ не позднее _____ часов после
начала снегопада

10. Уборка дорог на придомовой территории механизированным способом

2 раз(а) в год или по мере необходимости

11.Вывоз твердых бытовых отходов (ТКО), жидких бытовых отходов, организация
4 раз(а) в неделю контейнера
сбора и передачи отходов I - IV классов опасности, КГО
III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок

Организация и содержание - постоянно, уборка 5 раз(а) в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
12. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли) с
составлением актов для текущего ремонта

2 раз(а) в год

13.Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней
канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока

1 раз(а) в год

14. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего
пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений, при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт.

По мере необходимости в течение
(указать период устранения неисправности)

15. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, промывка централизованных систем
теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание
и ремонт бойлерных, удаление воздуха из системы отопления.

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
16. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, проверка автоматических регуляторов и устройств, проверка работоспособности и обслуживание устройства
водоподготовки для системы горячего водоснабжения, проверка исправности и
работоспособности оборудования тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсервация системы отопления.

Проверка исправности вытяжек
1 раз(а) в год. Проверка наличия
тяги в дымовентиляционных
каналах 2 раз(а) в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля,
замеры сопротивления 1 раз(а)
в 3 года. Регулировка систем отопления 2 раза в год. Консервация и
расконсервация системы отопления
1 раз в год. Прочистка канализационных лежаков
2 раза в год

17. Аварийное обслуживание

Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения

18. Дератизация, дезинсекция

Дератизация 4 раз(а) в год, дезинсекция 6 раз(а) в год

19. Тех обслуживание лифтов

Постоянно

20. Обслуживание общедомовых приборов электроэнергии, отопления, водоснабжения

Постоянно

21. Текущий ремонт

По мере необходимости

22. ВДГО

-

23. Услуги по управлению

Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2021 г. № 485
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа "Город Архангельск" от 29 января 2021 года № 207
и Положение о подготовке населения муниципального образования
"Город Архангельск" в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 29 января 2021 года № 207 "О подготовке населения муниципального образования "Город Архангельск" в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" следующие изменения:
в наименовании, преамбуле, пунктах 1, 2, 4, в абзаце первом пункта 3 слова "муниципального образования" заменить
словами "городского округа";
в преамбуле слова ", приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2013 года № 284 “Об утверждении Инструкции по
подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах”" исключить.
2. Внести в Положение о подготовке населения муниципального образования "Город Архангельск" в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденное постановлением
Администрации городского округа "Город Архангельск" от 29 января 2021 года № 207, (далее – Положение), изменение,
изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале городского округа "Город Архангельск".
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 12 марта 2021 г. № 485

ласти от 22 декабря 2006 года № 55-па "О подготовке населения Архангельской области в сфере гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
2. Настоящее Положение определяет основные задачи и направления деятельности Администрации городского округа
"Город Архангельск" и организаций, находящихся на территории городского округа "Город Архангельск", по подготовке
населения городского округа "Город Архангельск" (далее – население) в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Основными задачами при подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:
обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, приемам оказания первой
медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;
совершенствование практических навыков руководителей Администрации городского округа "Город Архангельск" и
организаций при проведении мероприятий по гражданской обороне, а также по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
выработка у руководителей Администрации городского округа "Город Архангельск" и организаций умений и навыков
управления силами и средствами при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;
овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, формирований по обеспечению мероприятий гражданской обороны и спасательных служб (далее – формирования и службы) приемами и способами действий
по защите населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при различных
режимах функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Подготовку населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проходят:
Глава городского округа "Город Архангельск" и руководители организаций;
должностные лица гражданской обороны, руководители и работники органов, осуществляющих управление гражданской обороной, преподаватели курса "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования;
личный состав формирований и служб;
обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования (далее – обучающиеся);
работники Администрации городского округа "Город Архангельск" и организаций, специально уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в состав органов управления
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – уполномоченные работники);
председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации городского округа "Город Архангельск" и организаций;
работающее население;
неработающее население.
5. В целях организации и осуществления обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
5.1. Администрация городского округа "Город Архангельск":
организует и осуществляет обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
проводит учения и тренировки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории городского округа "Город Архангельск";
создает, оснащает курсы гражданской обороны и пожарной безопасности муниципального казенного учреждения
муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" (далее – курсы ГО и ПБ) и
учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям городского округа "Город Архангельск" (далее – УКП) и организует их деятельность либо обеспечивает курсовое обучение соответствующих групп
населения и оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны и защите от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в других организациях.
5.2. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа "Город Архангельск":
создают учебные группы и организуют обучение своих работников в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
участвуют в пропаганде знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в пределах своей компетенции.
5.3. Муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты":
разрабатывает программу обучения работающего населения городского округа "Город Архангельск" в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
разрабатывает план комплектования курсов ГО и ПБ;
ведет учет подготовки и повышения квалификации должностных лиц гражданской обороны Архангельского городского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
разрабатывает и изготовляет методические пособия для проведения занятий, памятки, листовки, брошюры, буклеты
по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
проводит пропагандистскую работу по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа "Город Архангельск";
участвует в работе по использованию современных технических средств массовой информации, размещенных в местах массового скопления людей, в интересах обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5.4. Организации:
разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных
соответственно Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Правительством Архангельской области или Администрацией городского
округа "Город Архангельск", рабочие программы обучения личного состава формирований и служб организаций, а также
рабочие программы обучения работников организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
осуществляют обучение личного состава формирований и служб организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу.
6. Общее руководство подготовкой населения городского округа "Город Архангельск" и организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляют:
в городском округе "Город Архангельск" – Глава городского округа "Город Архангельск";
в организациях – руководители организаций.
7. Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения городского округа "Город Архангельск" осуществляет Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области (далее – Главное управление МЧС России по Архангельской области) во взаимодействии с агентством государственной противопожарной службы
и гражданской защиты Архангельской области.
8. Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации
городского округа "Город Архангельск" и органы, специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в организациях,
являются непосредственными организаторами обучения населения городского округа "Город Архангельск" способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.".

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2021 г. № 501
О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск" от 2 марта 2021 года № 372
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:
1. Внести в приложения № 1, 2 к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 2 марта
2021 года № 372 "Об определения управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении
которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом, о признании
утратившим силу постановлений Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27 февраля 2020
года № 385, от 19 июня 2020 года № 1056" изменения, изложив их в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке населения городского округа
"Город Архангельск" в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и от 12 февраля 1998 года
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841 "Об
утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны", от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 26 ноября 2007 года № 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации" и от 18 сентября 2020 года № 1485 "Об утверждении
Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением администрации Архангельской об-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 15 марта 2021 г. № 501
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 2 марта 2021 г. № 372
СПИСОК
многоквартирных жилых домов

официально
№ п/п

Улица

Дом
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№ п/п

Улица

Дом

№ п/п

Улица

Дом

№ п/п

Улица

Дом

1

Ильича

16

50

Репина

15

99

Ильича

39

148

Орджоникидзе

13 корп.1

2

Добролюбова

17

51

Репина

17

100

Ильича

39 корп.1

149

Орджоникидзе

14

3

Добролюбова

18, 1

52

Репина

20

101

Ильича

33 корп.3

150

Орджоникидзе

16

4

Добролюбова

18

53

Репина

9

102

Ильича

46

151

Орджоникидзе

17

5

Добролюбова

24

54

Репина

11

103

Индустриальная

12

152

Орджоникидзе

19

6

Индустриальная

14

55

Репина

14

104

Кировская

11

153

Орджоникидзе

20

7

Каботажная

11

56

Репина

24

105

Кировская

15

154

Орджоникидзе

22 корп.1

8

Каботажная

9

57

Титова

4

106

Кировская

7

155

Орджоникидзе

22 корп.2

9

Кутузова М.И.

3

58

Ударников

11

107

Кировская

5 корп.2

156

Орджоникидзе

7

10

Кутузова М.И.

9

59

Ударников

15

108

Кировская

1

157

Орджоникидзе

23

11

Мичурина

10

60

Ударников

19

109

Кировская

9

158

Орджоникидзе

23 корп.1

12

Партизанская

12, 1

61

Репина

22

110

Кировская

5

159

Партизанская

39

13

Партизанская

12, 2

62

Ударников

18

111

Кольская

10

160

Партизанская

28 корп.1

14

Репина

7

63

Титова

25

112

Кольская

12

161

Партизанская

28 корп.2

15

Репина

16, 1

64

Добролюбова

22

113

Кольская

14

162

Партизанская

30

16

Репина

11, 1

65

Добролюбова

12

114

Кольская

16

163

Партизанская

64 корп.1

17

Репина

15, 1

66

Добролюбова

16

115

Кольская

17

164

Партизанская

28

18

Репина

18

67

Ильича

12

116

Кольская

18

165

Партизанская

41

19

Репина

21

68

Добролюбова

28

117

Кольская

19

166

Партизанская

43

20

Титова

6

69

Ильича

44

118

Кольская

21

167

Партизанская

43 корп.1

21

Титова

15, 1

70

Целлюлозная

10, 1

119

Кольская

22

168

Партизанская

46

22

Ударников

16

71

Орджоникидзе

3

120

Красных маршалов

1

169

Партизанская

48

23

Ударников

2

72

Красных маршалов

12

121

Красных маршалов

2

170

Партизанская

36

24

Ударников

2, к1

73

Целлюлозная

12

122

Красных маршалов

2 корп.1

171

Партизанская

37

25

Ударников

8

74

Ильича

33, 1

123

Красных маршалов

4

172

Партизанская

38

26

Ударников

15, к1

75

Бергавинова

8

124

Красных маршалов

5

173

Пушкинская

12

27

Ударников

21

76

Бергавинова

13

125

Красных маршалов

6

174

Пушкинская

4 корп.2

28

Ударников

26

77

Бергавинова

3

126

Красных маршалов

7

175

Пушкинская

1

29

Ударников

10

78

Бергавинова

4

127

Красных маршалов

8

176

Пушкинская

3

30

Кутузова М.И.

1

79

Бергавинова

7

128

Красных маршалов

8 корп.1

177

Пушкинская

4

31

Титова

15

80

Бергавинова

14

129

Красных маршалов

9

178

Пушкинская

5

32

Партизанская

6

81

Горького

5

130

Красных маршалов

16

179

Пушкинская

9

33

Репина

16

82

Горького

13

131

Красных маршалов

18

180

Тельмана

3

34

Добролюбова

15

83

Горького

8

132

Красных маршалов

17

181

Тельмана

1

35

Титова

9

84

Горького

15

133

Кутузова

11

182

Тельмана

5

36

Титова

20, 1

85

Горького

3

134

Орджоникидзе

22

183

Тельмана

7

37

Ударников

7

86

Горького

4

135

Орджоникидзе

18

184

Титова

20

38

Ударников

17

87

Горького

10

136

Орджоникидзе

21

185

Титова

13

39

Добролюбова

7

88

Ильича

50

137

Орджоникидзе

24

186

Ударников

12

40

Добролюбова

20

89

Ильича

35 корп.1

138

Орджоникидзе

26

187

Химиков

21

41

Ильича

2, 2

90

Ильича

50 корп.3

139

Орджоникидзе

24 корп.1

188

Химиков

21 корп.11

189

Целлюлозная

14

42

Индустриальная

16

91

Ильича

37 корп.1

140

Орджоникидзе

24 корп.2

190

Целлюлозная

10

43

Каботажная

7

92

Ильича

54 корп.1

141

Орджоникидзе

24 корп.3

191

Целлюлозная

13

44

Каботажная

3

93

Ильича

35

142

Орджоникидзе

26 корп.1

192

Целлюлозная

14 корп.1

45

Каботажная

5

94

Ильича

54

143

Орджоникидзе

26 корп.3

193

Целлюлозная

15

46

Кутузова М.И.

13

95

Ильича

46 корп.1

144

Орджоникидзе

5

194

Целлюлозная

23

47

Мичурина

12

96

Ильича

50 корп.1

145

Орджоникидзе

5 корп.1

195

Целлюлозная

25

48

Партизанская.

12

97

Ильича

50 корп.2

146

Орджоникидзе

8

196

Целлюлозная

27

49

Партизанская

3

98

Ильича

37

147

Орджоникидзе

13

197

Целлюлозная

23 корп.1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 2 марта 2021 г. № 372
ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества помещений
в многоквартирном доме
Перечень обязательных работ, услуг
Периодичность
1. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, центральным отоплением
I. Содержание помещений общего пользования
1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
2 раз(а) в месяц
2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящи2 раз(а) в год
ков в помещениях общего пользования
при необходимости
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
3. Уборка мусора с придомовой территории
1 раз(а) в 2 недели
4. Очистка придомовой территории от снега
2 раз(а) в неделю
при отсутствии снегопадов
5. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очист- По мере необходимости. Начало работ
не позднее
ка придомовой территории
3 часов после начала снегопад
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала
6. Проверка и при необходимости очистка кровли
По необходимости
от скопления снега и наледи, сосулек
7. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности
По необходимости
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
8. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 2 раз(а) в год
перекрытий). Составление актов осмотра
9. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях обще- По мере необходимости
го пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных
и дверных заполнений, при выявлении нарушений
в отопительный период – незамедлительный ремонт
1 раз(а) в год
10. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое
обслуживание насосов, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения
для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт
бойлерных, удаление воздуха из системы отопления, смена отдельных участков трубопроводов по необходимости
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем Проверка наличия тяги
вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных в дымовентиляционных каналах 2
раз(а) в год. Устранение неисправности
установок, внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановпечных стояков 1 раз в год. Проверка заление исправности элементов внутренней канализации, канализационных
земления оболочки электрокабеля 1 раз
вытяжек, проверка автоматических регуляторов и устройств, проверка
работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы в год, замеры сопротивления 1 раз(а)
в 3 года. Прочистка канализационных
горячего водоснабжения, проверка исправности и работоспособности оболежаков
рудования тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах,
2 раза в год. Проведение ремонтов по
консервация и расконсервация системы отопления, промывка централимере необходимости
зованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных
отложений.
12. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения
13. Ремонт текущий
По мере необходимости
в течение года
14. Дератизация
4 раз(а) в год
15. Дезинсекция
6 раз(а) в год
V. Расходы по управлению МКД
Постоянно
VI. ВДГО
Постоянно
VII. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твер- Организация и содержание – постоянно,
уборка 5 раз(а)
дых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку
в неделю
контейнерных площадок
2. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, печным отоплением
(без центрального отопления)
I. Содержание помещений общего пользования
1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
2 раз(а) в месяц
2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящи2 раз(а) в год при необходимости
ков в помещениях общего пользования
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
3. Уборка мусора с придомовой территории
1 раз(а) в 2 недели

Перечень обязательных работ, услуг
Периодичность
4. Очистка придомовой территории от снега
2 раз(а) в неделю
при отсутствии снегопадов
5. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очист- По мере необходимости. Начало работ
не позднее
ка придомовой территории
3 часов после начала снегопад
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала
6. Проверка и при необходимости очистка кровли
По необходимости
от скопления снега и наледи, сосулек
7. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности
По необходимости
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
8. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 2 раз(а) в год
перекрытий). Составление актов осмотра
9. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего По мере необходимости.
пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных
и дверных заполнений, при выявлении нарушений
в отопительный период – незамедлительный ремонт
1 раз(а) в год
10. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения
для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлерных, смена отдельных участков трубопроводов по необходимости.
Заделка щелей в печах, оштукатуривание, прочистка дымохода
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проверка наличия тяги
11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем
в дымовентиляционных каналах 2
вентиляции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и
раз(а) в год. Устранение неисправности
очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований, техническое
обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых печных стояков 1 раз в год. Проверка
заземления оболочки электрокабеля 1
электросетей, контроль состояния и восстановление исправности элементов
раз в год, замеры сопротивления
внутренней канализации, канализационных вытяжек, проверка работоспо1 раз(а) в 3 года. Прочистка канализасобности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего
ционных лежаков 2 раза в год. Проведеводоснабжения
ние ремонтов по мере необходимости
12. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснабжения, газоснабжения, канализации,
энергоснабжения
13. Ремонт текущий
По мере необходимости
в течение года
14. Дератизация
4 раз(а) в год
15. Дезинсекция
6 раз(а) в год
V. Расходы по управлению МКД
Постоянно
VI. ВДГО
Постоянно
Организация и содержание – постоянVII. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных но, уборка 5 раз(а)
в неделю
площадок
3. Многоквартирные дома 2-5 выше этажей
I. Содержание помещений общего пользования
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования
1 раз(а) в неделю
2. Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
2 раз(а) в месяц
3. Протирка плафонов, перил, дверей
2 раз(а) в год
в помещениях общего пользования
4. Протирка оконных переплетов и окон
2 раз(а) в год
в помещениях общего пользования
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
5. Подметание земельного участка в летний период
3 раз(а) в неделю
6. Уборка мусора с газона
2 раз(а) в месяц
7. Очистка кровли от снега, сбивание сосулек
по необходимости
8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов, с обработкой
3 раз(а) в неделю
противоскользящими реагентами
9. Очистка придомовой территории механизированным способом от снега

По необходимости
По мере необходимости. Начало работ
10. Сдвижка и подметание снега при снегопаде, очистка территории
не позднее 3 часов после начала снегопада
11. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности, КГО
По мере необходимости
Организация и содержание – постоянIII. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных но, уборка 5 раз
в неделю
площадок
IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
12. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена участков водоПо мере необходимости раз(а)
стоков
в год
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Перечень обязательных работ, услуг
Периодичность
13. Сезонный осмотр конструкций здания
2 раз(а) в год
14. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общеПо мере необходимости
го пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных
в течение (указать период устранения
заполнений, при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлинеисправности)
тельный ремонт
15. Осмотр и прочистка дымовентиляционных каналов, утепление, консервация и расконсервация системы отопления, ликвидация воздушных пробок,
осмотр водопровода канализации систем горячего водоснабжения, регулиров- 1 раз (а) в год
ка системы отопления, промывка системы отопления, прочистка канализационного лежака.
V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проверка исправности вытяжек
16. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправ2 раз(а) в год. Проверка наличия тяги в
ностей в системах вентиляции, дымоудаления, отопления, электротехничедымовентиляционных каналах 1 раз(а)
ских устройств, ремонт трубопровода, консервация и расконсервация системы
в год. Проверка заземления оболочки
отопления, осмотр и проверка изоляции электропроводки, замена выключаэлектро-кабеля, замеры сопротивления
телей
1 раз(а) в 3 года
По мере необходимости
17. Текущий ремонт общего имущества
в течении года
Постоянно на системах водоснабже18. Аварийное обслуживание
ния, теплоснабжения, газоснабжения,
канализации, энергоснабжения
Дератизация 4 раз(а) в год, дезинсекция
19. Дератизация, дезинсекция
6 раз(а) в год
20. Обслуживание общедомовых приборов электроэнергии, отопления, водоПостоянно
снабжения
VI. ВДГО
Постоянно
VII. Управленческие расходы
Постоянно

к) количества и цены носителей информации;
л) цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
м) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
н) количества и цены иных товаров, работ и услуг.
11. По решению главного распорядителя средств городского бюджета нормативы количества, предусмотренные приложением № 1 к методике, могут не применяться при определении нормативных затрат, предусмотренных пунктами 20,
22, 23 методики, в целях обеспечения муниципальными органами установленных функций и полномочий при осуществлении муниципальными служащими исполнения должностных обязанностей в дистанционном режиме.
Нормативы цены, разработанные главными распорядителями средств городского бюджета в соответствии с подпунктами "б", "е" и "ж" пункта 10 настоящих Правил в целях обеспечения муниципальными органами установленных функций и полномочий при осуществлении муниципальными служащими исполнения должностных обязанностей в дистанционном режиме, не могут превышать минимальные значения цены, предусмотренные приложением № 1 к методике.
12. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на соответствующих балансах у муниципального органа и
казенных учреждений.
13. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не может быть
меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Главными распорядителями средств городского бюджета может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена нормативными
правовыми актами.
14. Для должностей работников и (или) групп должностей работников, не указанных в приложениях № 1 и 2 к методике,
главным распорядителем средств городского бюджета устанавливаются нормативы цены (количества) товаров, работ,
услуг, не превышающие нормативы, установленные для руководителей, заместителей руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
15. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления
(муниципальных органов) муниципального образования
"Город Архангельск", отраслевых (функциональных) и
территориальных органов Администрации муниципального образования
"Город Архангельск", включая подведомственные им муниципальные
казенные учреждения муниципального
образования "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2021 г. № 504

МЕТОДИКА
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного
самоуправления (муниципальных органов) муниципального образования "Город Архангельск",
отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации
муниципального образования "Город Архангельск", включая подведомственные им муниципальные
казенные учреждения муниципального образования "Город Архангельск"

Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления (муниципальных органов)
муниципального образования "Город Архангельск", отраслевых
(функциональных) и территориальных органов Администрации
муниципального образования "Город Архангельск", включая
подведомственные им муниципальные казенные учреждения
муниципального образования "Город Архангельск"

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 "Об Общих правилах определения нормативных затрат
на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций" Администрация
городского округа "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления (муниципальных органов) муниципального образования "Город Архангельск", отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", включая подведомственные им муниципальные казенные учреждения муниципального образования "Город Архангельск".
2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Архангельска от 15 декабря 2015 года № 34 "Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования "Город Архангельск",
включая подведомственные муниципальные казенные учреждения муниципального образования "Город Архангельск";
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 12 мая 2016 года № 528 "О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 15.12.2015 № 34 и Правила определения нормативных
затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования "Город Архангельск" и подведомственных им муниципальных казенных учреждений муниципального образования "Город Архангельск";
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 7 июня 2016 года № 658 "О внесении изменения в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования "Город Архангельск", включая подведомственные муниципальные казенные учреждения муниципального образования "Город Архангельск".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Главы муниципального образования "Город
Архангельск".
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 16 марта 2021 г. № 504

ПРАВИЛА
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного
самоуправления (муниципальных органов) муниципального образования "Город Архангельск",
отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации
муниципального образования "Город Архангельск", включая подведомственные им муниципальные
казенные учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
1. Настоящие Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления
(муниципальных органов) муниципального образования "Город Архангельск", отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", включая подведомственные им
муниципальные казенные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Правила) устанавливают правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления (муниципальных органов) муниципального образования "Город Архангельск", отраслевых (функциональных) и территориальных
органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальные органы), включая
подведомственные им муниципальные казенные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" (далее
– казенные учреждения), в части закупок товаров, работ, услуг (далее – нормативные затраты).
2. Правила разработаны в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее – Федеральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 "Об
Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения,
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и
подведомственных им организаций" и постановлением мэрии города Архангельска от 23 ноября 2015 года № 1022 "Об утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов муниципального образования
"Город Архангельск" о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск", содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения".
3. Нормативные затраты применяются для обоснования закупок товаров, работ, услуг соответствующих муниципальных органов и казенных учреждений.
4. Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций казенных учреждений, которым в установленном
порядке утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации для расчета нормативных затрат, применяемых при
определении объема финансового обеспечения выполнения указанного муниципального задания.
5. Нормативные затраты, порядок расчета которых не установлен Методикой определения нормативных затрат на
обеспечение функций органов местного самоуправления (муниципальных органов) муниципального образования "Город
Архангельск", отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования
"Город Архангельск", включая подведомственные им муниципальные казенные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", являющейся приложением к настоящим Правилам (далее – методика), определяются в порядке,
устанавливаемом главными распорядителями средств городского бюджета.
6. При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего ремонта главные распорядители средств
городского бюджета учитывают его периодичность, предусмотренную пунктом 34 методики.
7. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не
может превышать объем доведенных в установленном порядке до муниципальных органов, включая казенные учреждения, лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг.
8. При определении нормативных затрат главные распорядители средств городского бюджета применяют национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывают регулируемые
цены (тарифы) и положения пункта 7 настоящих Правил.
9. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II методики в формулах используются нормативы цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые главным распорядителем средств городского бюджета, если эти
нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и 2 к методике.
Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II методики в формулах используются нормативы количества товаров, работ, услуг, устанавливаемые главным распорядителем средств городского бюджета, если эти
нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и 2 к методике.
10. Главные распорядители средств городского бюджета разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные для каждого работника) и (или) сгруппированные по должностям работников и (или) группам должностей работников, формируемые исходя из специфики функций (полномочий) муниципального органа, должностных обязанностей его
работников и работников казенных учреждений (далее – работники), нормативы:
а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной
связи;
б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к методике;
в) количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах;
г) количества и цены рабочих станций;
д) количества и цены принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
е) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к методике;
ж) количества и цены планшетных компьютеров;
з) количества и цены мебели;
и) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 2 к методике;

Затраты на услуги связи
1. Затраты на абонентскую плату (

) определяются по формуле:
,

где:
- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной
телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее – абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;
- ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;
- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (
ляются по формуле:

) опреде-

,
где:
- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных
соединений, с g-м тарифом;
- продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи
голосовой информации по g-му тарифу;
- цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;
- количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;
- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;
- продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;
- цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;
- количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;
- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;
- продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;
- цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;
- количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.
3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (

) определяются по формуле:

,
где:
- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми
главными распорядителями средств городского бюджета в соответствии с пунктом 10 Правил, с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств и услуг подвижной связи, предусмотренных приложением № 1 к настоящей методике (далее - нормативы
обеспечения средствами связи);
- ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции по i-й должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми главными распорядителями средств городского бюджета с
учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств и услуг подвижной связи, предусмотренных приложением № 1 к настоящей
методике;
- количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.
4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее –
сеть "Интернет") и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров (
) определяются по формуле:
,
где:
- количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми главным распорядителем средств городского бюджета;
- ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;
- количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.
5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров (

) определяются по формуле:

,
где:
- количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;
- месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;
- количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью.
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6. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений (
определяются по формуле:

)

- количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
- цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);

,

- количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;
- цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).

где:

18. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по
) определяются по формуле:
защите информации (

- количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;
- ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

,

- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
7. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (
по формуле:

) определяются

где:
- количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации;

,

- цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации.

где:

19. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (
формуле:

- цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.
Затраты на содержание имущества

,

8. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанных в настоящем разделе, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.
9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (
определяются по формуле:

) определяются по

где:
- количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

)

- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования.
Затраты на приобретение основных средств

,

20. Затраты на приобретение рабочих станций (

где:

) определяются по формуле:

,

- фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более количества i-й вычислительной техники, соответствующего штатной численности работников;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную
технику в год.
10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению без) определяются по формуле:
опасности информации (

где:
- количество рабочих станций по i-й должности, но не более количества i-х рабочих станций, соответствующего штатной численности работников по i-й должности;
- цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми главным распорядителем средств городского бюджета.
(

,

21. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники)
) определяются по формуле:
,

где:
- количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

где:

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в

- количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й
должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми главным распорядителем средств городского бюджета;

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (авто) определяются по формуле:
матизированных телефонных станций) (

- цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами, устанавливаемыми главным распорядителем средств городского бюджета.

год.

22. Затраты на приобретение средств подвижной связи (

,

,

где:
- количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;

где:

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.
12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных се) определяются по формуле:
тей (
,
где:

- количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми
главным распорядителем средств городского бюджета с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств и услуг подвижной связи,
предусмотренных приложением № 1 к настоящей методике;
- цена 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми главным
распорядителем средств городского бюджета с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных
органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретения средств и услуг подвижной связи, предусмотренных приложением № 1 к настоящей методике.
23. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (

- количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.
(

) определяются по формуле:

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания
) определяются по формуле:

) определяются по формуле:

,
где:
- количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми
главным распорядителем средств городского бюджета;
- цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми главным
распорядителем средств городского бюджета.

,

24. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (
муле:

где:
- количество модулей бесперебойного питания i-го вида;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания
i-го вида в год.
14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональ) определяются по формуле:
ных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (

) определяются по фор-

,
где:
- количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

,

- цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.
Затраты на приобретение материальных запасов

где:
- количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в
соответствии с нормативами, устанавливаемыми главным распорядителем средств городского бюджета;

25. Затраты на приобретение мониторов (
,

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.
где:

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся
к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
15. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (

- количество мониторов для i-й должности;

) определяются по формуле:

- цена одного монитора для i-й должности.
26. Затраты на приобретение системных блоков (

,

) определяются по формуле:

,

где:
- цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению
справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.
16. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (
по формуле:

где:
- количество i-х системных блоков;

) определяются

- цена одного i-го системного блока.
27. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (
муле:

,

) определяются по фор-

,

где:
- цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения
работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;
- цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное
обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.
17. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (

) определяются по формуле:

где:
- количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим
данным за 3 предыдущих финансовых года;
- цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.
28. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации (
определяются по формуле:

,
где:

) определяются по формуле:

,
где:

)
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- количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми главным распорядителем средств городского бюджета;
- цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми главным распорядителем средств городского бюджета.

ним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года.
41. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
42. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт установок кондиционирования и
) определяются по формуле:
вентиляции (

29. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных
) определяются по формуле:
аппаратов и иной оргтехники (

,
где:

,

- количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;

где:
- фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в пределах нормативов, устанавливаемых главным распорядителем средств городского бюджета;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.
43. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (
определяются по формуле:

- норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми главным распорядителем средств городского бюджета;
- цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной
оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, устанавливаемыми главным распорядителем средств городского бюджета.
30. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, много-функциональных устройств, копировальных аппа) определяются по формуле:
ратов и иной оргтехники (

)

,
где:
- количество i-х извещателей пожарной сигнализации;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.
44. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления
доступом (
) определяются по формуле:

,
,

где:
- количество i-х запасных частей для принтеров, много-функциональных устройств, копировальных аппаратов и
иной оргтехники;
- цена 1 единицы i-й запасной части.
31. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации (
по формуле:

) определяются

,

где:
- количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;
- цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе систем контроля и управления
доступом в год.
45. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения (
определяются по формуле:

)

,

где:
где:

- количество i-го материального запаса;
- цена 1 единицы i-го материального запаса.

- количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;

II. Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
32. Затраты на оплату услуг почтовой связи (

) определяются по формуле:

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем
видеонаблюдения в год.
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам
на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
46. Затраты на приобретение транспортных средств (

,

) определяются по формуле:

,

где:

где:
- планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
- цена 1 i-го почтового отправления.

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам
на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.
33. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигна) определяются по формуле:
лизации (

- количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами, устанавливаемыми главным распорядителем средств городского бюджета с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных
приложением № 2 к настоящей методике;
- цена i-го транспортного средства в соответствии с нормативами, устанавливаемыми главным распорядителем
средств городского бюджета с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящей методике.
) определяются по формуле:

47. Затраты на приобретение мебели (

,

,

где:
- количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;
- цена обслуживания 1 i-го устройства в год.
34. Затраты на проведение текущего ремонта помещений определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона с учетом периодичности его проведения на основании технических норм и правил.
35. Затраты на содержание прилегающей территории (

) определяются по формуле:

где:
- количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами, устанавливаемыми главным распорядителем
средств городского бюджета;
- цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами, устанавливаемыми главным распорядителем средств
городского бюджета.
48. Затраты на приобретение систем кондиционирования (

) определяются по формуле:

,
,

где:
- площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

где:

- цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;
- планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.
) определяются по
36. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов (
формуле:
,
где:
- количество лифтов i-го типа;
- цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год.
37. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт теплового пункта, в том числе
на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона.
38. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электро) определяподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения) (
ются по формуле:
,

- количество i-х систем кондиционирования;
- цена 1-й системы кондиционирования.
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам
на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
49. Затраты на приобретение бланочной продукции определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом
году.
50. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
51. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей определяются по фактическим затратам в
отчетном финансовом году.
) определяются по формуле:
52. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (
,
где:
- норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства в соответствии с методическими
рекомендациями "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте", предусмотренными
приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 №АМ-23-р;
- цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;

где:
- стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения);
- количество i-го оборудования.
39. Затраты на закупку услуг управляющей компании (

) определяются по формуле:

- километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году.
53. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в
отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящей методике.
) определяются по форму54. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны (
ле:

,

,
где:

где:

- цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами, устанавливаемыми главным распорядителем средств городского бюджета;

- объем i-й услуги управляющей компании;
- цена i-й услуги управляющей компании в месяц;
- планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании.
40. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (

) определяются по формуле:

,
где:
– количество i-го транспортного средства;
– стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, которая определяется по сред-

- количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами, устанавливаемыми главным распорядителем средств городского бюджета;
- штатная численность работников.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом
жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
55. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями (
), определяются по
формуле:
,
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Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи,
транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных
с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым
со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений
и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ
и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

где:
- затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;
- затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.
) определяются по формуле:

56. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (

66. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (

,

) определяются по формуле:

,

где:
- количество командированных работников по i-му направлению служебной командировки;

где:
- количество приобретаемых i-х спецжурналов;

- цена проезда по i-му направлению служебной командировки с учетом требований, установленных муниципальным правовым актом муниципального образования "Город Архангельск".
57. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования (

- цена 1 i-го спецжурнала;

) определяются по формуле:

- количество приобретаемых бланков строгой отчетности;
- цена 1 бланка строгой отчетности.

,

67. Затраты на проведение диспансеризации работников (

) определяются по формуле:

где:
,

- количество командированных работников по i-му направлению служебной командировки;
- цена за проживание в жилом помещении (найм жилого помещения) в сутки по i-му направлению служебной
командировки с учетом требований, установленных муниципальным правовым актом муниципального образования "Город Архангельск",

где:
- численность работников, подлежащих диспансеризации;

- количество суток нахождения в служебной командировке по i-му направлению служебной командировки.
Затраты на коммунальные услуги
) определяются по формуле:

58. Затраты на электроснабжение (

- цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.
68. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (
по формуле:

) определяются

,

,
где:

где:
- i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по
зонам суток или двуставочного тарифа);
- расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого
одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).
) определяются по формуле:

59. Затраты на теплоснабжение (
,
где:

- количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.
69. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
70. Затраты на приобретение страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в отношении каждого транспортного средства определяются как произведение предельного размера
базовой ставки страхового тарифа по каждому транспортному средству и коэффициентов страховых тарифов в соответствии с
порядком применения страховщиками страховых тарифов по обязательному страхованию при определении страховой премии
по договору обязательного страхования, установленным Центральным банком Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
) определяются по формуле:
71. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (
,

- расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и (или) сооружений;
- регулируемый тариф на теплоснабжение.

где:

) определяются по формуле:

60. Затраты на горячее водоснабжение (

- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности;
- цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;

,
где:
- расчетная потребность в горячей воде;
- регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
61. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (

) определяются по формуле:

- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности
(профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.
III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
муниципального образования "Город Архангельск"
72. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.
73. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании
сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.
74. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и
с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

,
где:
- расчетная потребность в холодном водоснабжении;
- регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
- расчетная потребность в водоотведении;

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции
(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов
капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования
"Город Архангельск" или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность муниципального образования "Город Архангельск"

- регулируемый тариф на водоотведение.
Затраты на аренду помещений, оборудования,
транспортных средств

75. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства муниципального имущества определяются в соответствии со
статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
76. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 22 Федерального
закона и с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

) определяются по формуле:

62. Затраты на аренду помещений (

,

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников

где:

77. Затраты на услуги по профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников (
ляются по формуле:

- численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади;
- площадь арендуемого помещения в соответствии с нормативами, устанавливаемыми главным распорядителем
средств городского бюджета из расчета на одного работника;

) опреде-

,

- цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;
где:

- планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.
63. Затраты на аренду оборудования (

) определяются по формуле:

кации;

- количество работников, направляемых на i-й вид профессиональной переподготовки и повышения квалифи-

- затраты на услуги по обучению одного работника по i-му виду профессиональной переподготовки и повышения
квалификации.

,
где:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Методике определения нормативных затрат
на обеспечение функций органов местного самоуправления
(муниципальных органов) муниципального образования
"Город Архангельск", отраслевых (функциональных)
территориальных органов Администрации муниципального
образования "Город Архангельск", включая подведомственные
им муниципальные казенные учреждения
муниципального образования "Город Архангельск"

- количество арендуемого i-го оборудования;
- количество дней аренды i-го оборудования;
- количество часов аренды в день i-го оборудования;
- цена 1 часа аренды i-го оборудования.
64. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (

) определяются по формуле:

,
где:
- планируемое количество часов аренды i-го помещения (зала);

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций органов местного самоуправления
(муниципальных органов) муниципального образования
"Город Архангельск", отраслевых (функциональных) и территориальных
органов Администрации муниципального образования
"Город Архангельск", включая подведомственные им муниципальные казенные
учреждения муниципального образования "Город Архангельск", применяемые при расчете
нормативных затрат на приобретение средств и услуг подвижной связи

- цена 1 часа аренды i-го помещения (зала).
65. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (

) определяются по формуле:

,

Количество
средств подвижной
связи
Не более 1 единицы в
расчете на одно должностное лицо

Цена приобретения
средств подвижной связи

Расходы на
услуги подвижной связи
ежемесячные расходы не
более 2 тыс. рублей

Глава муниципального образования "Город Архангельск", председатель Архангельской городской
Думы, заместители Главы муниципального образования "Город
Архангельск"

не более 10 тыс. рублей

ежемесячные расходы не
более 1 тыс. рублей

руководители, заместители руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов
Администрации муниципального
образования "Город Архангельск",
руководитель аппарата Архангельской городской Думы

не более 5 тыс. рублей

ежемесячные расходы не
более 500 рублей

иные должности работников и (или)
группа должностей работников муниципальных органов и казенных
учреждений

где:
- количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать количество транспортных средств в соответствии с нормативами, устанавливаемыми главным распорядителем средств городского бюджета
с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий) муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных
затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящей методике;
- цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом мощность арендуемого транспортного средства
должна соответствовать мощности приобретаемых транспортных средств в соответствии с нормативами, устанавливаемыми главным распорядителем средств городского бюджета с учетом нормативов обеспечения функций (полномочий)
муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящей методике;
- планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.

Должность работников

не более 15 тыс. рублей

36

ОФициально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№20 (1013)
19 марта 2021 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Методике определения нормативных затрат
на обеспечение функций органов местного самоуправления
(муниципальных органов) муниципального образования
"Город Архангельск", отраслевых (функциональных)
территориальных органов Администрации муниципального
образования "Город Архангельск", включая подведомственные
им муниципальные казенные учреждения
муниципального образования "Город Архангельск"
НОРМАТИВЫ
обеспечения функций органов местного самоуправления
(муниципальных органов) муниципального образования
"Город Архангельск", отраслевых (функциональных) и территориальных органов
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", включая
подведомственные им муниципальные казенные учреждения муниципального
образования "Город Архангельск", применяемые при расчете нормативных
затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта

Транспортное средство с персональным закреплением
Количество

Цена

не более 1 единицы
в расчете на одно
должностное лицо

не более 1 единицы
в расчете на одно
должностное лицо

не более 2,5 млн.
рублей

не более 1,5 млн.
рублей

Служебное транспортное средство,
предоставляемое по вызову
(без персонального закрепления)

Должность работников

Количество

Глава муниципального образования "Город Архангельск",
председатель Архангельской
городской Думы, заместители
Главы муниципального образования "Город Архангельск"

не более трехкратного размера количества транспортных средств с персональным закреплением

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проверка исправности вытяжек 2
16. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправраз(а) в год. Проверка наличия тяги
ностей
в дымовентиляционных каналах 1
в системах вентиляции, дымоудаления, отопления, электротехнических
устройств, ремонт трубопровода, консервация и расконсервация системы отопле- раз(а) в год. Проверка заземления
оболочки электро-кабеля, замеры
ния, осмотр и проверка изоляции электропроводки, замена выключателей
сопротивления 1 раз(а) в 3 года
17. Текущий ремонт общего имущества
По мере необходимости
в течении года
18. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения
19. Дератизация, дезинсекция
Дератизация 4 раз(а) в год, дезинсекция 6 раз(а) в год
20. Обслуживание общедомовых приборов электроэнергии, отопления, водоснабПостоянно
жения
VI. ВДГО
Постоянно
VII. Управленческие расходы
Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Цена
не более 1,0
млн. рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2021 г. № 506
О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 19 декабря 2018 года № 1582

руководители, заместители
руководителей отраслевых
(функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск",
руководитель аппарата Архангельской городской Думы

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19
декабря 2018 года № 1582 "О передаче на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей" изменение, заменив в
пункте 10 слова "ТК-23-7" словами "ТК-23л-7".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
3. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 19 декабря 2018 года.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

от 16 марта 2021 г. № 505

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об определении управляющей организации для управления
многоквартирным домом № 3 по ул. Силикатчиков в городе Архангельске,
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном
доме не выбран способ управления таким домом, о признании
утратившим силу постановления Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" от 17 марта 2020 года № 507

от 16 марта 2021 г. № 507

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:
1. Определить управляющую организацию ООО "УК Баланс" (ИНН 2901165851) для управления многоквартирным домом № 3 по ул. Силикатчиков в городе Архангельске.
2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "УК Баланс" по содержанию и ремонту
многоквартирного дома определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта
2013 года № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен в приложении к настоящему
постановлению.
Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011
года № 354.
3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
26 июня 2017 года № 718 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и
для собственников помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", собственниками помещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платы за
содержание жилого помещения.
4. ООО "УК Баланс" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 "О
проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом", но не более одного года.
5. Департаменту городского хозяйства Администрация муниципального образования "Город Архангельск":
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный
надзор, в ООО "УК Баланс".
5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение пяти
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, расположенных в подъездах многоквартирного дома.
5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
6. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17
марта 2020 года № 507 "Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении
которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом" (с изменением).
7. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству Шевцова В.В.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Об определении управляющей организации
для управления многоквартирными домами, в отношении которых
собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления таким домом
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:
1. Определить управляющую организацию ООО "УК Гиалит" (ИНН 2901300405) для управления многоквартирными домами согласно приложению № 1.
2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "УК Гиалит" по содержанию и ремонту
многоквартирного дома определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта
2013 года № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен в приложении № 2.
Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011
года № 354.
3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
26 июня 2017 года № 718 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и
для собственников помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", собственниками помещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платы за
содержание жилого помещения.
4. ООО "УК Гиалит" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 "О
проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом", но не более одного года.
5. Департаменту городского хозяйства Администрация муниципального образования "Город Архангельск":
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный
надзор, в ООО "УК Гиалит".
5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение пяти
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, расположенных в подъездах многоквартирного дома.
5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск"
по городскому хозяйству Шевцова В.В.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 16 марта 2021 г. № 507

Д.А. Морев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 16 марта 2021 г. № 505

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества помещений в многоквартирном доме
Перечень работ, услуг
Периодичность
I. Содержание помещений общего пользования
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования
1 раз(а) в неделю
2. Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
2 раз(а) в месяц
3. Протирка плафонов, перил, дверей
2 раз(а) в год
в помещениях общего пользования
4. Протирка оконных переплетов и окон
2 раз(а) в год
в помещениях общего пользования
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
5. Подметание земельного участка в летний период
3 раз(а) в неделю
6. Уборка мусора с газона
2 раз(а) в месяц
7. Очистка кровли от снега, сбивание сосулек
по необходимости
8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов, с обработкой противо- 3 раз(а) в неделю
скользящими реагентами
9. Очистка придомовой территории механизированным способом от снега
По необходимости
10. Сдвижка и подметание снега при снегопаде, очистка территории
По мере необходимости. Начало
работ не позднее
3 часов после начала снегопада
11. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности, КГО
По мере необходимости
III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых
Организация и содержание – постокоммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок янно, уборка 5 раз в неделю
IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
12. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена участков водостоков
По мере необходимости раз(а)
в год
13. Сезонный осмотр конструкций здания
2 раз(а) в год
По мере необходимости
14. Проверка целостности оконных и дверных заполнений
в течение (указать период устранев помещениях общего пользования, работоспособности фурнитуры элементов
ния неисправности)
оконных и дверных заполнений,
при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт
15. Осмотр и прочистка дымовентиляционных каналов, утепление, консервация
и расконсервация системы отопления, ликвидация воздушных пробок, осмотр
водопровода канализации систем горячего водоснабжения, регулировка системы
отопления, промывка системы отопления, прочистка канализационного лежака.

1 раз (а) в год

Список многоквартирных жилых домов
№
п/п

Улица

Дом

1

Приречная

9

2

Приречная

20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 16 марта 2021 г. № 507

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества помещений в многоквартирном доме
Перечень работ, услуг
Периодичность
Деревянный не благоустроенный дом без канализации, с печным отоплением
(без центрального отопления)
I. Содержание помещений общего пользования
1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования
2 раз(а) в месяц
2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в
2 раз(а) в год
помещениях
при необходимости
общего пользования
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома
3. Уборка мусора с придомовой территории
1 раз(а) в 2 недели
5. Очистка придомовой территории от снега
2 раз(а) в неделю
при отсутствии снегопадов
По мере необходимости. Начало
6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка
работ не позднее
придомовой территории
3 часов после начала снегопада
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала
7. Проверка и при необходимости очистка кровли
По необходимости
от скопления снега и наледи, сосулек
8. Вывоз жидких бытовых отходов, организация сбора и передачи отходов I - IV
4 раза в год – помойницы
классов опасности
9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий)
4 раз(а) в год
Организация и содержание – постоIII. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых
янно, уборка 5 раз(а)
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку
в неделю
контейнерных площадок
IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
10. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли,
2 раз(а) в год
перекрытий). Составление актов осмотра

ОФициально
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11. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего
пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных
По мере необходимости
и дверных заполнений, при выявлении нарушений
в отопительный период – незамедлительный ремонт
12. Заделка щелей в печных стояках, оштукатуривание, прочистка дымохода
1 раз(а) в год
V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проверка наличия тяги
в дымовентиляционных каналах 2
раз(а) в год. Устранение неисправ13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вен- ности печных стояков 1 раз в год.
Проверка заземления оболочки
тиляции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов,
электрокабеля1 газ в год, замеры
влекущих к нарушению противопожарных требований, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей сопротивления 1 раз(а) в 3 года. Прочистка канализационных лежаков 2
раза в год. Проведение ремонтов по
мере необходимости
Постоянно на системах водоснаб14. Аварийное обслуживание
жения, газоснабжения, энергоснабжения
По мере необходимости течение
15. Ремонт текущий
года
16. Дератизация
4 раз(а) в год
17. Дезинсекция
6 раз(а) в год
VI. Расходы по управлению МКД
Постоянно
VII. ВДГО
Постоянно

комплексность проводимых мероприятий, разнообразие используемых форм, наличие системы контроля над реализацией мероприятий;
результативность работы (мероприятий) – качественные и количественные показатели;
наличие организационно-распорядительных документов (распоряжений, регламентов, программ, положений и т.д.),
подтверждающих факт реализации мероприятий;
изложение и оформление материала: легкое для восприятия, наглядность.
12. Победители конкурса награждаются грамотами Администрации городского округа "Город Архангельск".
13. Информация о Конкурсе и об итогах его проведения размещается на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" (https://www.arhcity.ru).
VII. Определение победителей и подведение итогов конкурса
14. Конкурсная комиссия оценивает поступившие на Конкурс презентации по балльной системе в соответствии с критериями. По итогам проведения конкурса определяются первое, второе и третье места.
15. Критериями оценки презентации являются:
соответствие презентации цели и задачам конкурса – от 1 до 10 баллов;
комплексность проводимых мероприятий, разнообразие используемых форм, наличие системы контроля над реализацией мероприятий – от 1 до 10 баллов;
результативность работы (мероприятий) – качественные и количественные показатели – от 1 до 10 баллов;
наличие организационно-распорядительных документов (распоряжений, регламентов, программ, положений и т.д.),
подтверждающих факт реализации мероприятий – от 1 до 10 баллов;
изложение и оформление материала: легкое для восприятия, наглядность – от 1 до 10 баллов.
Для каждой презентации суммируются баллы, определенные по всем критериям. Победитель выявляется по наибольшей сумме набранных баллов.
16. Состав конкурсной комиссии приведен в приложении к настоящему Положению.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсе презентаций
"Внедрение здорового образа жизни
в трудовых коллективах"

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Заявка на конкурс презентаций
"Внедрение здорового образа жизни в трудовых коллективах"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Официальное наименование организации (предприятия):

от 16 марта 2021 г. № 508

Полное______________________________________________________________

Об утверждении состава конкурсной комиссии для проведения отбора
дублера Главы городского округа "Город Архангельск"

сокращенное_________________________________________________________

В соответствии с Положением о дублере Главы городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 23 сентября 2016 года№ 1065:
1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии для проведения отбора дублера Главы городского округа "Город Архангельск".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
городского округа "Город Архангельск"
от 16 марта 2021 г. № 508
СОСТАВ
конкурсной комиссии для проведения отбора
дублера Главы городского округа "Город Архангельск"

Лапин
Денис Викторович
Рыженкова
Кира Евгеньевна

–

Бойцов
Константин Филиппович
Валуйских
Мария Николаевна
Власова
Светлана Евгеньевна

–

Герасимов
Алексей Евгеньевич
Пономарев
Сергей Алексеевич

–

–

–
–

–

37

исполняющий обязанности заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" – руководителя аппарата (председатель комиссии)
начальник отдела по делам молодежи департамента организационной работы
общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" (секретарь комиссии)
сопредседатель молодежного правительства Архангельской области IV созыва
(по согласованию)
сопредседатель молодежного совета Архангельска V созыва (по согласованию)
председатель правления региональной общественной организации "Центр
содействия деятельности в области патриотического воспитания, кадетского
движения, допризывной подготовки молодежи "Военно-патриотический клуб
"Орден" (по согласованию)
директор департамента организационной работы общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск"
депутат Архангельской городской Думы
(по согласованию)

Адрес организации (предприятия) _______________________________________
Общее количество сотрудников _________________________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью), телефон: ______________________________
Информация об ответственном лице за участие в конкурсе:
Фамилия ____________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________________
Должность __________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________
Служебный телефон __________________________________________________
Мобильный телефон __________________________________________________
Руководитель ________________________________
(Ф.И.О.)

_____________
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсе презентаций
"Внедрение здорового образа жизни
в трудовых коллективах"

СОСТАВ
комиссии конкурса презентаций
"Внедрение здорового образа жизни в трудовых коллективах"
Елькина
Наталья Николаевна

-

главный специалист управления муниципальной экономики департамента экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск"

Заозерская
Надежда Ивановна

-

председатель координационного совета организаций профсоюзов города Архангельска
(по согласованию)

Исупов
Андрей Сергеевич

-

ведущий специалист отдела муниципальной службы управления муниципальной
службы и кадров Администрации городского округа "Город Архангельск"

Котлова
Наталья Игоревна

-

ведущий специалист управления муниципальной экономики департамента экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск"

Мальцев
Илья Сергеевич

-

генеральный директор территориального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей города Архангельска" (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2021 г. № 521

от 17 марта 2021 г. № 522

О проведении конкурса презентаций
"Внедрение здорового образа жизни в трудовых коллективах"
на территории городского округа "Город Архангельск"

Об утверждении Положения о муниципальных гарантиях
городского округа "Город Архангельск"

На основании статьи 27 областного закона от 20 сентября 2005 года № 84-5-03 "О порядке наделения органов местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями Архангельской области" и с целью привлечения внимания общественности к внедрению здорового образа в трудовых коллективах Администрация городского округа "Город
Архангельск" постановляет:
1. Провести конкурс презентаций "Внедрение здорового образа жизни в трудовых коллективах" на территории городского округа "Город Архангельск".
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе презентаций "Внедрение здорового образа жизни в трудовых коллективах".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном информационном Интернет – портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 17 марта 2021 г. № 521

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе презентаций "Внедрение здорового образа жизни в трудовых коллективах"
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса (далее – Конкурс) "Внедрение здорового образа жизни в трудовых коллективах" среди индивидуальных предпринимателей, организаций и предприятий всех организационно-правовых форм, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск".
2. Организатором Конкурса является Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департамента экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск".
II. Цели конкурса
3. Цель проведения Конкурса: привлечение внимания общественности к внедрению здорового образа жизни в трудовых
коллективах.
		
III. Участие в конкурсе
4. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные предприниматели, организации и предприятия всех организационно-правовых форм собственности, расположенные на территории городского округа "Город Архангельск".
5. На Конкурс принимаются презентации с отображением деятельности индивидуальных предпринимателей, организаций и предприятий, направленной на укрепление здоровья работников на рабочем месте в 2020 году.
IV. Порядок проведения конкурса
6. Срок проведения Конкурса - до 1 ноября 2021 года.
7. Заявки и презентации направлять по электронной почте по адресам ohranatruda@arhcity.ru или elkinann@arhcity.ru.
Телефоны для справок: (8182) 607-289 или (8182) 607-294.
V. Оформление конкурсных презентаций
8. Презентация оформляется в программе Microsoft PowerPoint, содержит материалы, иллюстрирующие реализацию
мероприятий, направленных на решение задач по внедрению, сохранению и укреплению здоровья работающих.
9. Первый слайд презентации – титульный лист, отражающий название Конкурса, полное наименование организации,
количество сотрудников.
10. Информация на слайдах направляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, фотографий, печатной информации и др.
VI. Критерии оценки презентаций
11. Презентации, предоставленные на Конкурс, оцениваются конкурсной комиссией по следующим критериям:
соответствие конкурсной работы заявленной теме, цели и задачам Конкурса;

В соответствии со статьями 115.2, 115.3 и 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация городского
округа "Город Архангельск постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальных гарантиях городского округа "Город Архангельск".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 17 марта 2021 г. № 522

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальных гарантиях городского округа "Город Архангельск"
I. Общие положения
1. Настоящее Положение применяется при предоставлении муниципальной гарантии городского округа "Город Архангельск" и устанавливает порядки:
анализа финансового состояния принципала при предоставлении муниципальной гарантии городского округа "Город
Архангельск" (далее – муниципальная гарантия);
проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого принципалом в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования в связи с исполнением в полном
объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии в целях предоставления муниципальной гарантии;
мониторинга финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии;
определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению
регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии.
2. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется Администрацией муниципального образования "Город
Архангельск" на основании решения Архангельской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, муниципальных правовых актов городского округа "Город Архангельск" о предоставлении муниципальной
гарантии, а также договора о предоставлении муниципальной гарантии.
3. Муниципальная гарантия предоставляется при соблюдении условий, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договора о предоставлении муниципальной гарантии осуществляется после представления принципалом и (или) бенефициаром в Администрацию муниципального образования "Город Архангельск" полного комплекта документов согласно Перечню документов, представляемых принципалом и (или) бенефициаром в Администрацию муниципального образования "Город Архангельск" для предоставления
муниципальной гарантии муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 6 июня 2018 года № 701 (далее – Перечень).
II. Порядок анализа финансового состояния принципала
при предоставлении муниципальной гарантии
5. Анализ финансового состояния принципала осуществляется департаментом финансов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент финансов) до предоставления муниципальной гарантии на
основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – бухгалтерская отчетность), представленной принципалом согласно Перечню.
6. Анализ финансового состояния принципала проводится в течение 10 (десяти) рабочих дней после представления
принципалом бухгалтерской отчетности.
7. Период, за который проводится анализ финансового состояния, (далее – анализируемый период), включает в себя:
а) последний отчетный период текущего года;
б) предыдущий финансовый год;
8. В случае если составление промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности принципала в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено, анализируемым периодом являются последние 2 финансовых года
(являющиеся в этом случае соответственно предыдущим финансовым годом и последним отчетным периодом текущего года).
В случае отсутствия по объективным причинам в бухгалтерской (финансовой) отчетности принципала данных за предыдущий финансовый год (например, вследствие создания принципала в текущем финансовом году) анализ финансового
состояния принципала осуществляется на основании данных последнего отчетного периода текущего года, являющихся
в этом случае анализируемым периодом.
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9. При проведении анализа финансового состояния принципала рассматриваются следующие показатели:
а) стоимость чистых активов (К1);
б) коэффициент покрытия основных средств собственными средствами (К2);
в) коэффициент текущей ликвидности (К3);
г) рентабельность продаж (К4);
д) норма чистой прибыли (К5).
10. В целях анализа финансового состояния принципала стоимость чистых активов принципала (К1) по состоянию на
конец каждого отчетного периода определяется на основании данных бухгалтерского баланса по формуле:
К1 = СА – ДО – КО + ДБП, где:
СА – совокупные активы (код строки бухгалтерского баланса 1600);
ДО – долгосрочные обязательства (код строки бухгалтерского баланса 1400);
КО – краткосрочные обязательства (код строки бухгалтерского баланса 1500);
ДБП – доходы будущих периодов (код строки бухгалтерского баланса 1530).
11. Финансовое состояние принципала признается неудовлетворительным (при этом дальнейший расчет показателей
К2, К3, К4 и К5 не осуществляется) в следующих случаях:
а) по состоянию на конец предыдущего финансового года стоимость чистых активов принципала составляла величину менее его уставного капитала, и на конец последнего отчетного периода текущего финансового года принципал не увеличил
стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо не уменьшил уставный капитал до величины чистых активов;
б) по состоянию на конец последнего отчетного периода стоимость чистых активов принципала меньше определенного
федеральным законодательством минимального размера уставного капитала;
в) по состоянию на конец последнего отчетного периода стоимость чистых активов поручителя меньше величины,
составляющей трехкратную сумму предоставляемого поручительства (расчет производится в случае предоставления в
качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии поручительства юридических лиц).
12. Коэффициент покрытия основных средств собственными средствами (К2) характеризует необходимость продажи
принципалом своих основных средств для осуществления полного расчета с кредиторами и определяется как отношение
собственных средств к основным средствам на начало и конец отчетного периода по формуле:
К2 = КиР + ДБП, где:
ОС
КиР – сумма значений итогового показателя раздела "Капитал и резервы" на начало и конец отчетного периода (код
строки бухгалтерского баланса 1300);
ДБП – сумма значений показателя "Доходы будущих периодов" на начало и конец отчетного периода (код строки бухгалтерского баланса 1530);
ОС – сумма значений показателя "Основные средства" на начало и конец отчетного периода (код строки бухгалтерского
баланса 1150).
13. Коэффициент текущей ликвидности (К3) показывает достаточность оборотных средств принципала для погашения
его текущих обязательств и определяется по формуле:
К3 =

ОА – ДЗ , где:
КО – ДБП

ОА – сумма значений показателя "Оборотные активы" на начало и конец отчетного периода (код строки бухгалтерского
баланса 1200);
ДЗ – сумма значений показателя "Дебиторская задолженность" на начало и конец отчетного периода (код строки бухгалтерского баланса 1230);
КО – сумма значений показателя "Краткосрочные обязательства" на начало и конец отчетного периода (код строки
бухгалтерского баланса 1500);
ДБП – сумма значений показателя "Доходы будущих периодов" на начало и конец отчетного периода (код строки бухгалтерского баланса 1530).
14. Рентабельность (К4) характеризует степень эффективности основной деятельности принципала и определяется как
отношение прибыли от продаж к выручке на основании данных отчета о финансовых результатах по формулам:
для каждого отчетного периода:
К4 = ПР, где:
В
ПР – прибыль (убыток) от продаж (код строки отчета о финансовых результатах 2200);
В – выручка для торговых предприятий (код строки отчета о финансовых результатах 2110) или валовая прибыль для
неторговых предприятий (код строки отчета о финансовых результатах 2100);
для всего анализируемого периода:
К4 = ПР1 + ПР2, где:
В1 + В2
ПР1 – прибыль (убыток) от продаж за предыдущий финансовый год (код строки отчета о финансовых результатах 2200);
ПР2 – прибыль (убыток) от продаж за последний отчетный период текущего года (код строки отчета о финансовых
результатах 2200);
В1 – выручка для торговых предприятий (код строки отчета о финансовых результатах 2110) или валовая прибыль для
неторговых предприятий (код строки отчета о финансовых результатах 2100) за предыдущий финансовый год;
В2 – выручка для торговых предприятий (код строки отчета о финансовых результатах 2110) или валовая прибыль для
неторговых предприятий (код строки отчета о финансовых результатах 2100) за последний отчетный период текущего года.
15. Норма чистой прибыли (К5) характеризует общую экономическую эффективность деятельности принципала и определяется как отношение чистой прибыли к выручке по формулам:
для каждого отчетного периода:
К5 = ЧП, где:
В
ЧП – чистая прибыль (убыток) (код строки отчета о финансовых результатах 2400);
В – выручка для торговых предприятий (код строки отчета о финансовых результатах 2110) или валовая прибыль для
неторговых предприятий (код строки отчета о финансовых результатах 2100);
для всего анализируемого периода:
К5 = ЧП1 + ЧП2, где:
В1 + В2
ЧП1 – чистая прибыль (убыток) за предыдущий финансовый год (код строки отчета о финансовых результатах 2400);
ЧП2 – чистая прибыль (убыток) за последний отчетный период текущего года (код строки отчета о финансовых результатах 2400);
В1 – выручка для торговых предприятий (код строки отчета о финансовых результатах 2110) или валовая прибыль для
неторговых предприятий (код строки отчета о финансовых результатах 2100) за предыдущий финансовый год;
В2 – выручка для торговых предприятий (код строки отчета о финансовых результатах 2110) или валовая прибыль для
неторговых предприятий (код строки отчета о финансовых результатах 2100) за последний отчетный период текущего
года.
16. В случае если при расчете показателей К2, К3, К4 и К5 в соответствии с пунктами 12 – 15 настоящего Положения значение знаменателя в формуле оказывается равным нулю, его значение условно принимается равным 1 рублю.
17. Оценка расчетных значений показателей заключается в их соотнесении со следующими допустимыми значениями
(при этом расчетные значения показателей К2, К3, К4 и К5 округляются до третьего знака после запятой):
Показатель

К2

Допустимое значение

более или равно 1

К3
более или равно 1

К4
более или равно 0

К5
более или равно 0

18. Вывод об удовлетворительном значении показателей К2, К3, К4 и К5 в анализируемом периоде делается, если их
расчетные значения в отчетных периодах имели допустимое значение на протяжении большей части анализируемого
периода (для показателей К2 и К3 при этом используются средние за отчетный период значения).
Вывод об удовлетворительном значении показателей К4 и К5 в анализируемом периоде делается также в случае, если
их значения, рассчитанные для всего анализируемого периода, имеют допустимое значение.
19. Финансовое состояние принципала признается удовлетворительным в случае удовлетворительного результата анализа величины чистых активов принципала, проведенного в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения, при условии, что в отношении каждого из показателей К2, К3, К4 и К5 в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения сделан
вывод о его удовлетворительном значении в анализируемом периоде.
В иных случаях финансовое состояние принципала признается неудовлетворительным.
20. По результатам анализа финансового состояния принципала оформляется заключение о финансовом состоянии
принципала, которое подписывается директором департамента финансов или лицом, исполняющим его обязанности
(приложение к настоящему Положению).
III. Порядок проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения
при предоставлении муниципальной гарантии
21. Под надежностью и ликвидностью обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии понимается способность гаранта, поручителя своевременно и в полном объеме исполнить обязательства, принятые за юридическое лицо
(принципала) – получателя муниципальной гарантии.
22. Оценка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии, осуществляется департаментом финансов на основании документов, представленных принципалом в соответствии с Перечнем, в течение 10 рабочих дней после представления документов.
23. Банковская гарантия, поручительство должны быть совершены в письменной форме. Банковская гарантия должна
быть безотзывной.
24. По результатам достаточности, надежности и ликвидности обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии оформляется заключение о достаточности, надежности и ликвидности обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии.
Заключение подписывается директором департамента финансов или лицом, исполняющим его обязанности.
25. Оценка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в форме банковской гарантии
25.1. Банковская гарантия оценивается как достаточная, надежная и ликвидная при соблюдении следующих условий:
кредитная организация имеет действующую лицензию на осуществление банковских операций, в том числе на предоставление банковских гарантий;
кредитная организация соблюдает обязательные нормативы, установленные Центральным банком Российской Федерации в течение последних 12 месяцев;
финансовая отчетность кредитной организации признана в аудиторском заключении достоверной;
кредитная организация не имеет убытков за предыдущий год и за последний отчетный период;
у кредитной организации отсутствуют задолженность по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, пеней, штрафов, иных финансовых санкций, задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом;
в отношении кредитной организации не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура
банкротства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
кредитная организация является участником системы обязательного страхования вкладов;
сумма банковской гарантии достаточна для исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования в связи с исполнением муниципальной гарантии.
25.2. Основанием для признания банковской гарантии недостаточной, ненадежной и неликвидной является несоответствие кредитной организации любому из условий, установленных подпунктом 25.1 пункта 25 настоящего Положения.
26. Оценка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в форме поручительства юридического лица
26.1. Поручительство юридического лица оценивается как достаточное, надежное и ликвидное, если:
финансовая отчетность поручителя признана достоверной;
поручитель не имеет убытков за предыдущий год и за последний отчетный период;

у поручителя отсутствуют задолженность по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, пеней, штрафов, иных
финансовых санкций, задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом;
в отношении поручителя не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
финансовое состояние поручителя, проведенное аналогично анализу финансового состояния принципала в соответствии с разделом III настоящего Положения, оценено как удовлетворительное;
величина чистых активов поручителя превышает величину, равную трехкратной сумме предоставляемой муниципальной гарантии;
сумма поручительства достаточна для исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования в связи с исполнением муниципальной гарантии.
26.2. По результатам оценки поручительство оценивается как недостаточное, ненадежное и неликвидное, если поручитель не соответствует любому из условий, установленных подпунктом 26.1 пункта 26 настоящего Положения.
27. Оценка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в форме залога имущества
27.1. Оценка достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого в обеспечение муниципальной гарантии
залога имущества осуществляется департаментом финансов на основании предоставленного принципалом отчета оценочной компании о рыночной стоимости имущества, составленного в соответствии с требованиями законодательства об
оценочной деятельности. Отчет оценочной компании должен содержать выводы о степени ликвидности имущества, передаваемого в залог. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь достаточную степень надежности (ликвидности).
Затраты на проведение оценки несет юридическое лицо, претендующее на получение гарантии.
27.2. Передаваемое в залог имущество должно быть свободно от прав на него третьих лиц, в том числе не должно быть
предметом залога по другим договорам. Принятие в залог имущества, которое залогодатель приобретет в будущем, а
также последующий залог имущества, переданного в залог муниципальному образованию "Город Архангельск", предоставляющему муниципальную гарантию, не допускается.
27.3. Стоимость передаваемого в залог имущества должна быть не менее объема обязательств принципала.
27.4. Договор залога имущества подлежит обязательной регистрации в органе регистрации прав (Росреестр) в срок не
позднее 30 календарных дней с даты заключения договора о предоставлении муниципальной гарантии.
28. Оценка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в форме государственной (муниципальной гарантии)
Государственная (муниципальная) гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала признается достаточной, надежной и ликвидной, если субъект Российской Федерации (муниципальное образование) отвечает одновременно следующим критериям:
параметры бюджета на очередной финансовый год и на плановый период субъекта Российской Федерации (городского
округа) соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации;
предоставление принципалу государственной или муниципальной гарантии предусмотрено законом (решением) субъекта Российской Федерации (городского округа) о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
размер государственной (муниципальной) гарантии составляет не менее минимального объема (суммы) обеспечения
исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии городского округа "Город Архангельск", определенного в соответствии с разделом V настоящего Положения.
IV. Порядок мониторинга финансового состояния принципала,
контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью
предоставленного обеспечения после предоставления
муниципальной гарантии
29. Мониторинг финансового состояния принципала после предоставления муниципальной гарантии проводится департаментом финансов не реже одного раза в год на основании данных бухгалтерской отчетности.
30. Контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения (банковская гарантия,
поручительство) после предоставления муниципальной гарантии осуществляется департаментом финансов ежеквартально на основании бухгалтерской отчетности банка (поручителя).
Принципал обязан представлять в департамент финансов:
а) в течение 30 дней после окончания отчетного квартала:
отчет об исполнении своих обязательств перед бенефициаром;
бухгалтерскую отчетность, указанную в пункте 1.7 Перечня, в пункте 5.1 Приложения № 2 к Перечню, за последний
отчетный период;
сведения о суммах остатков по внебалансовым счетам по полученному и выданному обеспечению (поручительствам
и имуществу, переданному в залог);
отчет об оценке рыночной стоимости имущества, переданного в залог, составленный состоящим в штате оценочной
компании (заключившим трудовой договор с оценочной компанией) оценщиком на основании договора на проведение
оценки с выводами о ликвидности имущества в соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
справку о стоимости чистых активов кредитной организации, поручителя;
б) в течение 30 дней после окончания отчетного финансового года – аудиторское заключение по годовой бухгалтерской
отчетности.
31. При выявлении недостаточности предоставленного обеспечения, а также в случае существенного ухудшения финансового состояния принципала, его поручителей (гарантов) департамент финансов в течение 30 дней со дня представления документов, указанных в пункте 1 настоящего раздела, направляет принципалу уведомление.
Принципал обязан в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления осуществить замену обеспечения
(полную или частичную) либо предоставить дополнительное обеспечение в целях приведения состава и общего объема
(суммы) обеспечения в соответствие с требованиями, установленными пунктом 35 настоящего Положения.
V. Определение минимального объема (суммы) обеспечения
исполнения обязательств принципала по удовлетворению
регрессного требования гаранта к принципалу
по муниципальной гарантии
32. Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного
требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала определяется на основании результатов анализа финансового состояния принципала.
33. В случае, если по результатам анализа финансовое состояние принципала признано удовлетворительным, значения каждого из показателей финансового состояния принципала сопоставляются с интервалами значений показателей
финансового состояния принципала (группы A, B, C).
Наименование показателей финансового состояния принципала

Группа C

Группа B

Группа A

Коэффициент покрытия основных средств
собственными средствами (К2)*

Больше или равен 0,5,
но меньше 1

Больше или равен 1, но Больше или равен 1,5
меньше 1,5

Коэффициент текущей ликвидности (К3)**

Больше или равен 5

Больше 2, но меньше 5

Больше или равен 1, но
меньше или равен 2

Рентабельность продаж (К4) и Норма чистой
прибыли (К5)

Значения показателей
в отчетных периодах
больше или равны 0 на
протяжении большей
части анализируемого
периода***, а значения
показателей для всего
анализируемого периода*** меньше 0

Если хотя бы в одном
отчетном периоде
значения показателей
меньше или равны 0,
но для всего анализируемого периода***
больше или равны 0

Значения показателей
во всех отчетных периодах больше 0

К группе принципалов с низкой степенью удовлетворительности финансового состояния относятся принципалы, значение хотя бы одного показателя финансового состояния которых отнесено к группе C. __________
* – Используется наименьшее из расчетных значений показателя финансового состояния принципала в отчетных периодах, имеющих допустимые значения.
** – Используется наибольшее из расчетных значений показателя финансового состояния принципала в отчетных периодах, имеющих допустимые значения.
*** – Период, за который проводится анализ финансового состояния принципала.
К группе принципалов со средней степенью удовлетворительности финансового состояния относятся принципалы,
значение хотя бы одного показателя финансового состояния которых отнесено к группе B и ни одно из значений не отнесено к группе C.
К группе принципалов с высокой степенью удовлетворительности финансового состояния относятся принципалы, значения всех показателей финансового состояния которых отнесены к группе A.
34. В случае если по результатам анализа, проведенного после предоставления муниципальной гарантии в рамках
мониторинга финансового состояния принципала, финансовое состояние принципала признано неудовлетворительным,
принципал относится к группе принципалов с неудовлетворительным финансовым состоянием.
35. Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного
требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии составляет:
100 процентов предельной суммы муниципальной гарантии – для группы принципалов с высокой степенью удовлетворительности финансового состояния;
120 процентов предельной суммы муниципальной гарантии – для группы принципалов со средней степенью удовлетворительности финансового состояния;
130 процентов предельной суммы муниципальной гарантии – для группы принципалов с низкой степенью удовлетворительности финансового состояния;
150 процентов предельной суммы муниципальной гарантии – для группы принципалов с неудовлетворительным финансовым состоянием.
36. По результатам определения группы принципала по степени удовлетворительности финансового состояния и минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования
гаранта к принципалу по муниципальной гарантии оформляется заключение. Заключение подписывается директором
департамента финансов или лицом, исполняющим его обязанности.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о муниципальных
гарантиях городского округа
"Город Архангельск"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам анализа финансового состояния принципала
Анализ финансового состояния ____________________________________
(наименование принципала, ИНН, ОГРН)
проведен за период _________________________________.
Результаты оценки финансового состояния принципала
Показатель

Стоимость чистых активов
Справочно: величина уставного
капитала*
Определенный законом минимальный размер уставного капитала*

Коэффициент покрытия основных
средств собственными средствами**

Значение
_____ г.
____ г. (1-й
отчетный (последний
отчетный
период)
период)

x

Допустимое значение

Не менее величины уставного капитала на
последнюю отчетную дату или менее величины уставного капитала в течение периода, не превышающего 2 последних
финансовых года, но в любом случае не
менее определенного законом минимального размера уставного капитала на конец
последнего отчетного периода
Больше или равно 1

Вывод

ОФициально
Коэффициент текущей ликвидности**
Рентабельность продаж в отчетном
периоде
Рентабельность продаж в анализируемом периоде
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Больше или равно 1
Больше или равно 0

№
п/п

Больше или равно 0

26
27

Норма чистой прибыли в отчетном
периоде
Норма чистой прибылив анализируемом периоде

28

Больше или равно 0

29

Больше или равно 0

30

____________________________
* – На конец отчетного периода.
** – Указываются средние за отчетный период значения.

31

Заключение:
____________________________________________________________________

32

Директор департамента финансов
Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"

33

М.П.

_____________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

34
35

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2021 г. № 524

37

О закреплении муниципальных образовательных организаций городского
округа "Город Архангельск", реализующих образовательные программы
дошкольного образования, находящихся в ведении департамента
образования городского округа "Город Архангельск", за конкретными
территориями городского округа "Город Архангельск" и признании
утратившими силу пунктов 1, 4 постановления Администрации
муниципального образования "Город Архангельск"
от 1 апреля 2019 года № 459

38

В целях реализации конституционного права граждан на образование, на основании пункта 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Администрация городского
округа "Город Архангельск" постановляет:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации городского округа "Город Архангельск", реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования городского округа "Город Архангельск", за конкретными территориями городского округа "Город Архангельск" согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункты 1, 4 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 апреля 2019 года № 459 "О закреплении муниципальных образовательных организаций муниципального
образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в
ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", за конкретными
территориями муниципального образования "Город Архангельск".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 113
"Ветерок"

40

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 116
"Загадка"
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 117
"Веселые звоночки"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 118
"Калинушка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 119
"Поморочка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 121
"Золушка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 123
"АБВГДейка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 124
"Мирославна"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад
№ 127 "Почемучка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 131
"Радуга"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад
№ 132 "Алые паруса"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 135
"Дюймовочка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 140
"Творчество"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 147
"Рябинушка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 148
"Рябинушка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 151
"Рыбачок"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 154
"Колобок"

41
42
43
44

Д.А. Морев

45
46

Наименование муниципальных образовательных организаций
городского округа "Город Архангельск", реализующих образовательные
программы дошкольного образования
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 5"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 6
"Олененок"
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 7
"Семицветик"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 10
"Родничок"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 11
"Полянка"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Основная школа № 12"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 13
"Калинка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 16
"Дубок"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад
№ 20 "Земляничка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 31
"Ивушка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 32
"Песенка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 37
"Колобок"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 39
"Солнышко"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 47
"Теремок"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Основная школа № 48"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 50
"Искорка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад
№ 54 "Веселые ребята"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 54"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 56
"Туесок"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 59
"Белоснежка"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 60"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 66
"Беломорочка"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 68"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 70"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 77
"Морошка"
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Наименование территориального округа
городского округа
"Город Архангельск"
Октябрьский

49

Майская горка

51

Майская горка

52

Майская горка

53

Варавино-Фактория

54

Октябрьский

55

Северный, Маймаксанский, Соломбальский,
Октябрьский
Варавино-Фактория

56

50

57
Ломоносовский, Октябрьский

58

Октябрьский
59
Октябрьский, Ломоносовский, Северный, Маймаксанский, Соломбальский
Октябрьский, Соломбальский

60
61

Маймаксанский
62
Северный
63
Соломбальский
Октябрьский
Октябрьский, Соломбальский
Маймаксанский

64
65
66

Октябрьский

67

Ломоносовский, Октябрьский

68

Маймаксанский

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 84
"Сказка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 88"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 91
"Речецветик"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 93"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 94
"Лесовичок"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 95"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 96
"Сосенка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 100
"Ельничек"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 101"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 103
"Золотой ключик"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 104
"Росточек"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад
№ 110 "Морячок"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 112
"Гвоздичка"

39

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 18 марта 2021 г. № 524
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных организаций городского округа
"Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования,
находящихся в ведении департамента образования городского округа "Город Архангельск",
закрепленных за конкретными территориями городского округа "Город Архангельск"

Наименование муниципальных образовательных организаций
городского округа "Город Архангельск", реализующих образовательные
программы дошкольного образования

Муниципальное автономное образовательное учреждение муниципального образования
"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 157 "Сиверко"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 159
"Золотая рыбка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 162
"Рекорд"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 167
"Улыбка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 171
"Зеленый огонек"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 172
"Клюковка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 173
"Подснежник"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 174
"Ягодка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 178
"Россияночка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 180
"Парусок"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 183
"Огонек"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 186
"Веснушка"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 187
"Умка"

Октябрьский, Ломоносовский

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Соломбальский, Маймаксанский
Октябрьский

от 11 марта 2021 г. № 806р

Ломоносовский
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Наименование территориального округа
городского округа
"Город Архангельск"
Маймаксанский
Северный
Северный
Исакогорский и Цигломенский
Северный
Майская горка
Ломоносовский
Исакогорский и Цигломенский
Исакогорский и Цигломенский
Северный
Майская горка
Исакогорский и Цигломенский
Ломоносовский, Майская
горка, Варавино-Фактория,
Исакогорский и Цигломенский
Ломоносовский, Октябрьский
Майская горка
Ломоносовский
Ломоносовский
Октябрьский
Ломоносовский
Исакогорский и Цигломенский
Октябрьский
Маймаксанский
Ломоносовский
Исакогорский и Цигломенский
Октябрьский, Соломбальский
Соломбальский
Ломоносовский, Октябрьский
Исакогорский и Цигломенский
Варавино-Фактория
Варавино-Фактория, Ломоносовский, Майская горка,
Исакогорский и Цигломенский
Майская горка
Октябрьский, Соломбальский
Октябрьский, Ломоносовский
Соломбальский
Октябрьский, Соломбальский
Варавино-Фактория
Варавино-Фактория
Ломоносовский
Октябрьский
Октябрьский
Соломбальский
Майская горка
Маймаксанский

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О подготовке проекта планировки территории
муниципального образования "Город Архангельск" в границах
просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург,
просп. Обводный канал и ул. Выучейского площадью 5,8123 га
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ОФициально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№20 (1013)
19 марта 2021 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании поручения исполняющего обязанности заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству от 15 января
2021 года (вх. № 325):
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск"
в границахпросп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Обводный канал и ул. Выучейского площадью
5,8123 га за счет собственных средств.
2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп.
Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Обводный канал и ул. Выучейского площадью 5,8123 га.
3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Обводный канал и ул. Выучейского площадью 5,8123 га за счет собственных средств.
4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах
просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Обводный канал и ул. Выучейского площадью 5,8123 га за
счет собственных средств, в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.
5. Срок действия распоряжения 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по инфраструктурному развитию.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
городского округа "Город Архангельск"
от 11 марта 2021 г. № 806р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории муниципального
образования "Город Архангельск" в границах просп. Советских космонавтов,
ул. Розы Люксембург, просп. Обводный канал и ул. Выучейского площадью 5,8123 га
1. Вид документа (документации)
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Обводный канал и ул. Выучейского площадью 5,8123 га.
2. Технический заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Обращение депутата Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва (2018-2023) Гревцова А.В. (от 23 января
2021 года вх. № 01/01-2021).
5. Цель: внесение изменений в проект планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и просп. Обводный канал, утвержденный
распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями), в части размещения общеобразовательной школы на 1000 человек в границах просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Обводный
канал и ул. Выучейского.
6. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет площадью 5,8123 га.
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональное назначение территориальных зон, в границах которых разрабатывается проект планировки территории: зона застройки многоэтажными жилыми домами, кодовое обозначение – Ж4, зона специализированной общественной застройки, кодовое обозначение – О2.
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный.
Транспортная связь обеспечивается по ул. Выучейского, просп. Обводный канал – магистральные улицы районного
значения и просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург – улицы и дороги местного значения.
7. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по проекту планировки территории, последовательность и сроки выполнения работы
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Обводный канал и ул. Выучейского площадью 5,8123 га (далее – проект планировки территории) подготовить в составе:
1) основной части, которая подлежит утверждению;
2) материалов по обоснованию.
Основная часть проекта планировки должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения внутриквартальных проездов;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки
территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 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 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 обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов,
фактических показателей 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, 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 должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории 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 внутриквартального проезда;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую
местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:
а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения внутриквартальных проездов, устанавливаемые в основной части проекта
планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения внутриквартальных проездов, подлежащих выносу из зоны планируемого
размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог,
проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и директивные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки проектных решений, в том числе со смежными территориями;
д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими
участок с продольным уклоном;
е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы
уточнены.
Проект планировки предоставляется разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в электронном
виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена:
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия
комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания.
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Феде-

рального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта
13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов)
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР / 7.
8. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в соответствии с Положением о территориальном планировании Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п.
Благоустройство территории должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденными решением Архангельской
городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами.
Решения проекта планировки проектируемой территории должны обеспечивать размещение земельных участков,
инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных условий для
жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории, развития населенного пункта.
Проектные решения проекта определяются с учетом удобства транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке района являются: установление рациональной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация в районе пешеходных зон; организация улиц и
проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движения.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров.
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск",
утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020
года № 68-п (с изменениями), проекта планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск"
в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и просп. Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями), положения об особо охраняемой
природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,
программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной
инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного
движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи
11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требований технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с
особыми условиями использования территорий.
9. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта планировки
Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта планировки и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик проекта планировки.
10. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовывающих проект планировки
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВКАрхангельск", 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" с подтверждением таких согласований.
11. Требования к разрабатываемому проекту планировки
Проект планировки территории выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в
сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Архангельской области;
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях
Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п;
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п;
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального
образования "Город Архангельск".
12. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане.
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком.
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории".
13. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта планировки
Порядок согласования проекта планировки:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта планировки Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта планировки с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта планировки, устранение замечаний (недостатков).
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта планировки проводятся в порядке,
установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июля 2018 года № 688.
14. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект планировки подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на
всех чертежах проекта планировки должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории.
15. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект планировки должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на подготовку проекта планировки
территории муниципального образования
"Город Архангельск" в границах просп. Советских
космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Обводный
канал и ул. Выучейского площадью 5,8123 га
СХЕМА
границ проектирования

ОФициально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№20 (1013)
19 марта 2021 года

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 марта 2021 г. № 809р
О подготовке проекта межевания территории
муниципального образования "Город Архангельск" в границах
ул. Выучейского, ул. Шабалина А.О., ул. Розы Люксембург
и просп. Обводный канал площадью 18,0968 га
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Лукиной Ю.А. от 29 января
2021 года № 19-48/735:
1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Выучейского, ул. Шабалина А.О., ул. Розы Люксембург и просп. Обводный канал площадью 18,0968
га.
2. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Выучейского, ул. Шабалина А.О., ул. Розы Люксембург и просп. Обводный канал площадью 18,0968 га.
3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образования "Город
Архангельск" в границах ул. Выучейского, ул. Шабалина А.О., ул. Розы Люксембург и просп. Обводный канал площадью
18,0968 га.
4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул.
Выучейского, ул. Шабалина А.О., ул. Розы Люксембург и просп. Обводный канал площадью 18,0968 га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.
5. Срок действия распоряжения 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по инфраструктурному развитию.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
городского округа "Город Архангельск"
от 11 марта 2021 г. № 809р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории муниципального
образования "Город Архангельск" в границахул. Выучейского, ул. Шабалина А.О.,
ул. Розы Люксембург и просп. Обводный канал площадью 18,0968 га
1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Выучейского, ул.
Шабалина А.О., ул. Розы Люксембург и просп. Обводный канал площадью 18,0968 га.
2. Технический заказчик
Лукина Юлия Анатольевна
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" (от 29 января 2021 года вх. № 19-48/735).
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул.
Выучейского, ул. Шабалина А.О., ул. Розы Люксембург и просп. Обводный канал.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 18,0968 га.
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается проект межевания территории: зона застройки многоэтажными жилыми домами, кодовое обозначение – Ж4 и зона специализированной общественно-деловой застройки, кодовое обозначение – О2.
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный.
Транспортная связь обеспечивается по ул. Выучейского и просп. Обводный канал – магистральным улицам районного
значения, ул. Шабалина А.О. и ул. Розы Люксембург – улицам местного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Выучейского, ул.
Шабалина А.О., ул. Розы Люксембург и просп. Обводный канал площадью 18,0968 га (далее – проект межевания территории) подготовить в составе:
основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории должна включать в себя:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ
образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания,
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;
2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта
планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков,
в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей
лесотаксационных выделов.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы
уточнены.
Проект межевания предоставляются разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в электронном
виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена:
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия
комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания.
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта
13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов)
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР / 7.
7. Основные требования к градостроительным решениям
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ, образуемых и
изменяемых земельных участков.
При разработке проекта межевания территории учесть основные положения Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск",
утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020
года № 68-п, проекта планировки Привокзального района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 25 февраля 2015 года № 472р (с изменениями), программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры,
нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального
закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требованиями технических регламентов, сводов
правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми
условиями использования территорий.
8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта межевания
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Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта межевания и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик проекта межевания.
9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовывающих проект межевания
Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВКАрхангельск", 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 межевания территории в департамент градостроительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Утверждение проекта межевания территорий осуществляется в рамках административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов
планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 757 (адрес прямой
ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=800/130).
10. Требования к проекту межевания
Проект межевания территории выполнить в соответствии с:
с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в
сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Архангельской области;
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях
Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск";
Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск";
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального
образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане.
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком.
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории".
12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта межевания
Порядок согласования проекта межевания территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта межевания Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта межевания с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта межевания, устранение замечаний (недостатков).
В соответствии с частью 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации общественные обсуждения
или публичные слушания не проводятся в случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах
элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного
документа, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории,
в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории
общего пользования.
При не соблюдении требования подготовки проекта межевания территории, установленного частью 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению
проекта межевания проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской
Думы от 20 июня 2018 года № 688.
13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на
всех чертежах проекта межевания должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект межевания должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на подготовку проекта межевания
территории муниципального образования
"Город Архангельск" в границах ул. Выучейского,
ул. Шабалина А.О., ул. Розы Люксембург
и просп. Обводный канал площадью 18,0968 га
СХЕМА
границ проектирования
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Таблица 1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 марта 2021 г. № 856р
О проведении общественных обсуждений проекта планировки территории
муниципального образования "Город Архангельск" в границах
просп. Московского и ул. Ленина площадью 34,2188 га
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:
1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах
просп. Московского и ул. Ленина площадью 34,2188 га.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале городского округа "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по
инфраструктурному развитию.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

Проектируемый земельный участок, обозначение

Проектная площадь, кв.м

Исходные характеристики

29:22:060403:73:ЗУ1

7106 кв.м.

29:22:060403:73
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для размещения многоэтажных жилых домов

29:22:060403:73:ЗУ2

1849 кв.м.

29:22:060403:73
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:
для размещения многоэтажных жилых
домов

от 15 марта 2021 г. № 857р
О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" от 18 апреля 2017 года № 1240р
и Положение о межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей
в каникулярное время и состав межведомственной комиссии
по обеспечению отдыха детей в каникулярное время
1. Внести в распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 апреля 2017 года №
1240р "Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время
и ее состава, состава комиссии по приемке готовности лагерей с дневным пребыванием детей к работе в каникулярное
время" (с изменениями) изменение, заменив в преамбуле слова "муниципальное образование" словами "городской округ".
2. Внести в Положение о межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время, утвержденное распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 апреля 2017 года № 1240р
(с изменениями), изменения, заменив по тексту слова "муниципальное образование" в соответствующем падеже словами
"городской округ" в соответствующем падеже.
3. Внести в состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время (далее – комиссия), утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 апреля 2017
года № 1240р (с дополнениями и изменениями), следующие изменения:
а) включить в состав комиссии следующих лиц:
Григорьева
Валентина Анатольевна

–

Русова
Руфина Николаевна

–

специалист-эксперт внутреннего контроля и методологии мер социальной поддержки
государственного казенного учреждения Архангельской области "Архангельский областной центр социальной защиты населения" (по согласованию)
председатель первичной профсоюзной организации государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельская городская клиническая поликлиника № 1" (по согласованию);

б) исключить из состава комиссии Лукашевич Т.В., Третьякову И.В.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Раздел земельного участка с кадастровым номером
29:22:060403:73. Исходный земельный участок с кадастровым номером 29:22:060403:73 сохраняется
в измененных границах

Таблица 2. Каталог координат
Проектируемый земельный участок,
обозначение

Система координат МСК-29
Координаты
X

Y

29:22:060403:73:ЗУ1

651346,10
651334,90
651241,74
651234,13
651253,29
651265,18
651312,55
651307,82
651346,10

2523665,48
2523728,44
2523686,38
2523683,24
2523640,24
2523613,57
2523634,97
2523648,19
2523665,48

29:22:060403:73:ЗУ2

651197,75
651186,84
651166,68
651149,13
651187,94
651197,75

2523554,01
2523610,85
2523656,23
2523649,30
2523551,87
2523554,01

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Способ образования

2. Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие
для государственных или муниципальных нужд
Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории представлены в таблице 3.
Таблица 3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Проектируемый земельный участок, обозначение

Проектный вид разрешенного использования

29:22:060403:73:ЗУ1

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:
многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)

29:22:060403:73:ЗУ2

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:
1 этап: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2 этап: коммунальное обслуживание

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и
качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных
участков лесов в данном проекте не отображается в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.
5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного
реестра недвижимости приведены в таблице 4. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат
характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации для
территориальных зон.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Таблица 4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

от 16 марта 2021 г. № 862р

Система координат МСК-29

Об утверждении проекта межевания территории
муниципального образования "Город Архангельск"
в границах ул. Стрелковой и ул. Карпогорской
площадью 6,1824 га

№ точки

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального
образования "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений.
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Стрелковой и ул. Карпогорской площадью 6,1824 га.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
городского округа "Город Архангельск"
от 16 марта 2021 г. № 862р

ПРОЕКТ
межевания территории муниципального образования
"Город Архангельск" в границах ул. Стрелковой и ул. Карпогорской
площадью 6,1824 га
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Стрелковой и ул.
Карпогорской площадью 6,1824 га выполнен на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13 октября 2020 года № 3547р "О подготовке проекта территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Стрелковой и ул. Карпогорской площадью 6,1824 га".
Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря
2004 года № 190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".
В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением министерства
строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п;
проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями);
распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13 октября 2020 года № 3547р "О подготовке
проекта территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Стрелковой и ул. Карпогорской
площадью 6,1824 га";
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
кадастровый план территории от 21 ноября 2019 года № КУВИ-999/2019-022782, выданный филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» на кадастровый квартал 29:22:060403;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 29:22:060403:73 от 23 октября 2020 года №99/2020/355658580.
Основная часть проекта межевания
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в границах ул. Стрелковой и ул. Карпогорской будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:060403 на территории,
в отношении которой подготовлен проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями).
В границах данной территории возможно размещение новых объектов капитального строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь территории в границах проекта межевания составляет 6,1824 га.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – зона застройки многоэтажными жилыми домами, кодовое обозначение – Ж4.
Формирование проектных границ земельных участков выполнено в пределах красных линий с учетом существующей
градостроительной ситуации и фактического использования территории, положения границ сформированных земельных
участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
представлены в таблице 1.

X

Y

1

651359,66

2523589,29

2

651334,90

2523728,44

3

651319,28

2523816,00

4

651298,62

2523932,22

5

651221,47

2523896,80

6

651180,25

2523877,92

7

651168,12

2523846,81

8

651189,72

2523799,75

9

651217,30

2523739,65

10

651241,74

2523686,38

11

651234,13

2523683,24

12

651166,68

2523656,23

13

651147,32

2523705,75

14

651118,13

2523692,66

15

651105,14

2523721,44

16

651086,90

2523713,26

17

651088,17

2523710,53

18

651088,15

2523704,58

19

651084,36

2523700,07

20

651022,97

2523671,40

21

651029,67

2523659,58

22

651031,03

2523656,25

23

651037,51

2523659,27

24

651042,71

2523647,18

25

651044,62

2523640,69

26

651069,85

2523590,08

27

651083,61

2523596,66

28

651089,05

2523584,87

29

651105,93

2523548,30

30

651111,86

2523535,46

31

651187,94

2523551,87

32

651197,75

2523554,01

33

651186,84

2523610,85

34

651217,78

2523624,53

35

651233,10

2523589,85

36

651235,67

2523590,98

37

651238,60

2523584,68

38

651243,13

2523575,16

39

651247,84

2523564,93

40

651283,40

2523572,68

1

651359,66

2523589,29

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории
муниципального образования
"Город Архангельск" в границах
ул. Стрелковой и ул. Карпогорской
площадью 6,1824 га
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2021 г. № 873р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 августа 2018 года №
2349р "О признании дома № 13 по ул.Калинина в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2693 кв. м в кадастровом квартале 29:22:060416, расположенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Калинина, д. 13, согласно прилагаемой
схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск"
от 15 февраля 2021 года № 495р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская горка г.
Архангельска по ул. Калинина, д. 13:
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060416:675) общей площадью 47,3 кв. м;
13/41 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060416:676) общей площадью
64,5 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:060416:673) общей площадью 64,8 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:060416:679) общей площадью 64,6 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:060416:680) общей площадью 47 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2021 г. № 876р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 25 октября 2019 года №
3754р "О признании дома № 13 по ул. Республиканской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1183 кв. м в кадастровом квартале 29:22:060416, расположенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Республиканской, д. 13, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы муниципального образования "Город
Архангельск" от 9 декабря 2020 года № 571р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская горка г.
Архангельска по ул. Республиканской, д. 13:
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:060416:813) общей площадью 53 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060416:814) общей площадью
42,2 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060416:814) общей площадью
42,2 кв. м;
3/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060416:809) общей площадью
41,9 кв. м;
1/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060416:809) общей площадью
41,9 кв. м;
3/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060416:809) общей площадью
41,9 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060416:810) общей площадью 31,3 кв. м;
13/83 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:060416:815) общей площадью
41,5 кв. м;
13/83 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:060416:815) общей площадью
41,5 кв. м;
57/83 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:060416:815) общей площадью
41,5 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:060416:816) общей площадью 31,3 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:060416:811) общей площадью 42,9 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:060416:812) общей площадью 53,2 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:060416:817) общей площадью
42,3 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:060416:817) общей площадью
42,3 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава городского округа
"Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2021 г. № 874р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 6 мая 2014 года № 104 о признании
дома № 384, корп. 2 по просп. Ленинградскому в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 929 кв. м в кадастровом квартале 29:22:073006, расположенный в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по просп. Ленинградскому, д. 384, корп. 2,
согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 9 декабря 2020 года № 571р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по просп. Ленинградскому, д. 384, корп. 2:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:073006:174) общей площадью 38,7 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:073006:178) общей площадью 39 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:073006:180) общей площадью
40,9 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

Д.А. Морев
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комнату № 3 в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:012004:104) площадью 15,2 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Глава городского округа
"Город Архангельск"

от 17 марта 2021 г. № 875р

Д.А. Морев

Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 марта 2017 года № 664р
"О признании дома № 55 по проспекту Ломоносова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 367 кв. м (кадастровый номер 29:22:050515:49), расположенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по просп. Ломоносова, д. 55.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г.
Архангельска по просп. Ломоносова, д. 55:
26/112 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050515:452) общей площадью 166,2 кв. м;
29/113 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050515:453) общей площадью 181,5 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050515:450) общей площадью 28,6 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2021 г. № 877р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 25 апреля 2014 года № 103 о признании
дома № 27 по ул. Г. Суфтина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 105 кв. м в кадастровом квартале 29:22:050106, расположенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Г. Суфтина, д. 27, согласно прилагаемой
схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 9 декабря 2020 года № 571р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Г. Суфтина, д. 27:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050106:2626) общей площадью 26,9 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050106:2628) общей площадью 26,9 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050106:2634) общей площадью 26,6 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050106:2636) общей площадью 27,6 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050106:2637) общей площадью 37,7 кв. м;
квартиру № 13 (кадастровый номер 29:22:050106:2638) общей площадью 26,8 кв. м;
2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 14 (кадастровый номер 29:22:050106:2639) общей площадью
38,6 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 14 (кадастровый номер 29:22:050106:2639) общей площадью
38,6 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 15 (кадастровый номер 29:22:050106:2640) общей площадью
35,9 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 15 (кадастровый номер 29:22:050106:2640) общей площадью
35,9 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 15 (кадастровый номер 29:22:050106:2640) общей площадью
35,9 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 15 (кадастровый номер 29:22:050106:2640) общей площадью
35,9 кв. м;
квартиру № 16 (кадастровый номер 29:22:050106:2641) общей площадью 27,5 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2021 г. № 872р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 27 февраля 2019 года №
535р "О признании дома № 38 по ул.Комсомольской в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1113 кв. м (кадастровый номер 29:22:040718:32), расположенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской, д. 38.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Комсомольской, д. 38:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040718:532) общей площадью 78,2 кв. м;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040718:529) общей площадью 78,4 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040718:537) общей площадью 85,9 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040718:530) общей площадью
79,6 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040718:530) общей площадью
79,6 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040718:530) общей площадью
79,6 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040718:530) общей площадью
79,6 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040718:530) общей площадью
79,6 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:040718:531) общей площадью 78,6 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040718:527) общей площадью 62 кв. м;
29/54 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040718:533) общей площадью
87,1 кв. м;
8/27 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040718:533) общей площадью
87,1 кв. м;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040718:533) общей площадью
87,1 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:040718:528) общей площадью 78,5 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:040718:526) общей площадью
77,4 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:040718:526) общей площадью
77,4 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:040718:526) общей площадью
77,4 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:040718:526) общей площадью
77,4 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:040718:536) общей площадью
86,5 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:040718:536) общей площадью
86,5 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:040718:536) общей площадью
86,5 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 3.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2021 г. № 883р
Об изъятии земельного участка и жилого помещения
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании
заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 11 декабря 2014 года № 400 о признании дома № 55 по
ул. Театральной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 584 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012004, расположенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Театральной, д. 55, согласно прилагаемой
схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 9 декабря 2020 года № 571р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Маймаксанском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Театральной, д. 55:
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1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Павла Усова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 3. Кадастровый номер земельного
участка 29:22:050404:13.
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Павла Усова, д. 3, кв. 2, комната, кадастровый номер 29:22:050404:2877;
ул. Павла Усова, д. 3, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050404:845;
ул. Павла Усова, д. 3, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050404:838;
ул. Павла Усова, д. 3, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050404:839;
ул. Павла Усова, д. 3, кв. 8, кадастровый номер 29:22:050404:842;
ул. Павла Усова, д. 3, кв. 9, кадастровый номер 29:22:050404:836;
ул. Павла Усова, д. 3, кв. 10, кадастровый номер 29:22:050404:834;
ул. Павла Усова, д. 3, кв. 11, кадастровый номер 29:22:050404:843;
ул. Павла Усова, д. 3, кв. 12, кадастровый номер 29:22:050404:844.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и
расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,
каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423,
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
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