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Сотрудничество
для развития регионов

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский ,
первый замгубернатора Ваге Петросян и глава Архангельска Дмитрий Морев вместе с делегацией с
рабочим визитом посетили Республику Татарстан, где в первую очередь побывали на Зеленодольском
заводе имени А. М. Горького.
Глава региона осмотрел суда ледового класса, которые потенциально могут использоваться в северных условиях, и оценил мощности
судостроительного предприятия.
Завод входит в состав акционерного общества «Судостроительная
компания «Ак Барс», с которым министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области ранее подписало соглашение о сотрудничестве.
Предприятие является одним из

крупнейших и стратегически важных судостроительных заводов России: в 2020 году он отметил 125 лет
промышленной деятельности. За
годы своей истории заводом построено более 1500 морских и речных кораблей и судов различных классов
и назначений. Расположение в центре России, на реке Волге позволяет Зеленодольскому заводу имени
A. M. Горького производить поставку кораблей и судов в любые регионы бассейнов Черного, Каспийского, Балтийского и Северного морей
по внутренним водным путям.
Производственно-техническая
база предприятия состоит из комплекса цехов, охватывающих все
виды судостроительного производства и позволяющих строить разнотипные корабли и суда малого и
среднего класса.
Зеленодольский завод имени
A. M. Горького также имеет развитое машиностроительное производство, располагающее литейным, кузнечным, термическим,
гальваническим, сварочным и механообрабатывающим цехами. Это
позволяет предприятию самостоятельно производить широкую номенклатуру изделий судового машиностроения и широкий спектр
оборудования для нефтегазодобы-

вающей отрасли. Цех титанового
литья завода – один из крупнейших
в мире по производству фасонных
титановых отливок сложной конфигурации из любых титановых
сплавов, соответствующих российским и зарубежным стандартам.
Среди наиболее значимых проектов, реализованных заводом за по-

следние годы, – строительство скоростных пассажирских теплоходов
проекта А 145, нефтеналивных танкеров проекта RST 25, серии противодиверсионных катеров «Грачонок» и малых ракетных кораблей
проекта 21631, а также строительство фрегатов проекта «Гепард-3.9»
для ВМС Вьетнама по линии воен-

но-технического сотрудничества.
Стоит отметить, что у Архангельской области имеется потребность в обновлении пассажирского флота и строительстве судов для
нужд судоходных компаний. Перспективы сотрудничества в данном направлении обсуждались в
правительстве Татарстана.
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Делегация из Архангельской области познакомилась с производством судов ледового класса в Зеленодольске

Зеленая прогулочная зона
на Лахтинском шоссе
Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в 2022 году, будет
проводиться в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Среди предлагаемых к благоустройству объектов – территория между автодорогой и домами
№ 18 и № 19 по Лахтинскому шоссе.

Проект предполагает организацию на данной территории комфортной прогулочной зоны. В
случае реализации идеи здесь
появятся пешеходные дорожки
из тротуарной плитки, перголы
и скамейки. Также на объекте
предусмотрена организация линии наружного освещения и размещение нескольких скворечников на деревьях. Благодаря благоустройству эта зеленая зона
может стать отличным местом
для прогулок местных жителей.

Тут смогут комфортно отдохнуть
семьи с детьми и пожилые граждане.
Важно отметить: в ходе работ все
имеющиеся на участке зеленые насаждения будут обязательно сохранены.
Напомним, процесс отбора территорий пройдет в период с 26 апреля по 30 мая этого года на единой
федеральной платформе для голосования 29.gorodsreda.ru. Голосование будет доступно для граждан в
возрасте от 14 лет и старше.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2021 г. № 563
О внесении изменений в постановление мэра города от 15 июня 2006 года
№ 196 и в Положение об общественном совете при Главе
муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в постановление мэра города от 15 июня 2006 года № 196 "Об общественном совете при Главе муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, заменив в наименовании и по тексту слова
"при Главе муниципального образования "Город Архангельск" словами "при Главе городского округа "Город Архангельск".
2. Внести в Положение об общественном совете при Главе муниципального образования "Город Архангельск",
утвержденное постановлением мэра города от 15 июня 2006 года № 196 (с изменениями и дополнением), изменения,
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".
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 24 марта 2021 года.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы
городского округа "Город Архангельск"
от 25 марта 2021 г. № 563
ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете при Главе
городского округа "Город Архангельск"
I. Общие положения

1. Общественный совет при Главе городского округа "Город Архангельск" (далее – общественный совет) является
коллегиальным совещательным органом с целью оказания содействия органам местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" в реализации их полномочий, подготовке предложений и рекомендаций по вопросам,
входящим в сферу деятельности общественного совета, с учетом интересов, прав и свобод граждан и организаций,
проживающих и действующих на территории городского округа "Город Архангельск", а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск".
2. В своей деятельности общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами, иными
нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами городского округа "Город Архангельск", а также настоящим Положением.
II. Цели и задачи общественного совета
3. Основными целями деятельности общественного совета являются:
3.1. Создание условий для обеспечения участия граждан, представителей общественных объединений, организаций в решении наиболее важных вопросов экономического, социального и культурного развития городского округа
"Город Архангельск".
3.2. Подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию и более эффективному применению муниципальных правовых актов городского округа "Город Архангельск".
3.3. Осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского
округа "Город Архангельск", муниципальных организаций.
4. Задачами общественного совета являются:
4.1. Выработка рекомендаций органам местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономического, социального и культурного развития, защиты прав и свобод граждан городского округа
"Город Архангельск".
4.2. Проведение общественной экспертизы и общественного обсуждения проектов муниципальных программ, социально значимых муниципальных правовых актов городского округа "Город Архангельск".
4.3. Совершенствование механизма учета общественного мнения при принятии решений органами местного самоуправления городского округа "Город Архангельск".
4.4. Содействие развитию институтов общественного самоуправления в городском округе "Город Архангельск".
4.5. Повышение информированности общественности по основным направлениям деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск".
4.6. Изучение общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город
Архангельск".
4.7. Содействие органам местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" в определении приоритетов социальной политики.

Кандидатуры заместителя председателя и секретаря общественного совета вносятся по предложению председателя общественного совета и утверждаются на заседании общественного совета, если за них проголосовало более
половины от общего числа членов общественного совета.
Решение об избрании председателя общественного совета, его заместителя и секретаря общественного совета
оформляется протоколом заседания общественного совета.
15. Полномочия члена общественного совета прекращаются в случае:
подачи заявления членом общественного совета о выходе из состава общественного совета;
смерти члена общественного совета;
вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
прекращения гражданства Российской Федерации;
неучастия без уважительных причин в заседаниях общественного совета более трех раз подряд.
16. Прекращение членства в общественном совете осуществляется в соответствии с постановлением Главы городского округа "Город Архангельск", принимаемым на основании письменного заявления члена общественного совета
либо представления председателя общественного совета.
17. Члены общественного совета принимают участие в его работе на общественных началах (безвозмездно).
V. Порядок деятельности общественного совета
18. Основной формой работы общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал и считаются правомочными при условии присутствия на заседании более половины
от общего числа членов общественного совета.
19. Решения по рассмотренным вопросам принимаются общественным советом открытым голосованием простым большинством голосов членов общественного совета, присутствующих на заседании, за исключением случая,
установленного пунктом 14 настоящего Положения. Решения отражаются в протоколах заседаний общественного
совета, копии которых представляются Главе городского округа "Город Архангельск".
Члены общественного совета, не согласные с решением общественного совета, могут изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания.
20. Председатель общественного совета:
20.1. Организует работу общественного совета и председательствует на его заседаниях.
20.2. Подписывает протоколы заседаний и другие документы общественного совета.
20.3. Утверждает план работы, повестку заседания общественного совета.
20.4. Взаимодействует с Главой городского округа "Город Архангельск", Администрацией городского округа "Город Архангельск" по вопросам реализации решений общественного совета.
20.5. Представляет общественный совет во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, гражданами и организациями.
20.6. Осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности общественного совета.
21. Заместитель председателя общественного совета:
21.1. Исполняет обязанности председателя общественного совета в его отсутствие.
21.2. Осуществляет по поручению председателя общественного совета иные функции, необходимые для обеспечения деятельности общественного совета.
22. Секретарь общественного совета:
22.1. Организует текущую деятельность общественного совета.
22.2. Информирует членов общественного совета о времени и месте проведения заседания общественного совета,
повестке заседания, а также об утвержденных планах работы общественного совета.
22.3. Обеспечивает во взаимодействии с членами общественного совета подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку заседания общественного совета.
22.4. Организует и осуществляет контроль за выполнением поручений председателя общественного совета и его
заместителя.
22.5. Осуществляет иные функции, необходимые для надлежащей организации работы общественного совета.
23. Члены общественного совета:
23.1. Участвуют в мероприятиях, проводимых общественным советом, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам.
23.2. Знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания
общественного совета.
23.3. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
23.4. Обязаны лично участвовать в заседаниях общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия
другим лицам.
24. По решению председателя общественного совета могут проводиться заочные заседания общественного совета,
решения на которых принимаются путем опроса его членов, а также заседания общественного совета в дистанционном режиме, в том числе с использованием систем видео-конференц-связи.
25. В случае проведения заочного заседания общественного совета секретарь совета обеспечивает направление
всем членам общественного совета необходимых материалов и сбор их мнений по результатам рассмотрения материалов.
Член общественного совета обязан представить свою позицию по рассматриваемым вопросам в срок, установленный председателем общественного совета, который должен составлять не менее 5 рабочих дней.
26. В случае проведения заседания общественного совета в дистанционном режиме секретарь общественного совета обеспечивает направление всем членам совета необходимых материалов не позднее 3 рабочих дней до заседания общественного совета.
27. В своей деятельности общественный совет осуществляет информационное взаимодействие с другими субъектами общественного контроля в виде информационных запросов, информирования о своей деятельности по решениям общественного совета.
28. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного совета осуществляет Администрация
городского округа "Город Архангельск".

III. Права общественного совета
5. Общественный совет имеет право:
5.1. Создавать постоянные и временные рабочие органы (секретариат, комитеты, комиссии, экспертные группы
и т.д.).
5.2. Привлекать к своей работе представителей Администрации городского округа "Город Архангельск", общественных объединений, организаций, в том числе научных, экспертных, (с согласия их руководителей), а также
отдельных специалистов.
5.3. Организовывать и проводить семинары, конференции, заседания в формате "круглого стола", публичные
обсуждения и другие подобные мероприятия по различным аспектам социально-экономического, общественно-политического и культурного развития городского округа "Город Архангельск".
5.4. Запрашивать в установленном порядке у отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" информацию, необходимую для работы общественного совета.
5.5. Получать от соответствующего органа местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" проекты муниципальных правовых актов по вопросам, требующим проведения общественной экспертизы.
5.6. Приглашать в случае необходимости на свои заседания представителей Администрации городского округа
"Город Архангельск", общественных объединений, организаций.
5.7. Участвовать в мониторинге качества оказания органами местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" муниципальных услуг, реализации функций по осуществлению муниципального контроля, хода
проведения антикоррупционной работы, оценке эффективности муниципальных закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
5.8. Проводить общественное обсуждение, общественные публичные слушания, общественную экспертизу и
общественную проверку в рамках реализации задач общественного контроля за деятельностью органов местного
самоуправления городского округа "Город Архангельск", муниципальных организаций.
5.9. Организовывать работу по изучению общественного мнения и составлению рейтингов эффективности работы
органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск".
5.10. Разрабатывать предложения по развитию и совершенствованию форм взаимодействия органов местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" с жителями и общественностью и механизмы реализации
этих предложений.
5.11. Направлять для рассмотрения органам местного самоуправления городского округа "Город Архангельск"
свои решения, предложения, рекомендации, результаты общественной экспертизы.
5.12. Оказывать содействие органам местного самоуправления городского округа "Город Архангельск" по созданию условий для реализации общественных инициатив, социально значимых проектов и программ, направленных
на решение задач социального, патриотического, экологического, нравственного и культурного характера.
IV. Порядок формирования общественного совета, его состав
6. Общественный совет формируется в составе 25 членов на основе добровольного участия в его деятельности
граждан Российской Федерации, представителей общественных объединений, организаций.
7. Членом общественного совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
8. Членами общественного совета не могут быть лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности Архангельской области, должности государственной гражданской службы
Архангельской области и лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, а
также другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ "Об Общественной
палате Российской Федерации" не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.
9. В состав общественного совета входят председатели общественных советов при администрациях территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", остальные члены включаются в состав
общественного совета по результатам конкурса.
10. В целях формирования общественного совета в полном составе, внесения в него изменений не позднее, чем
за 14 календарных дней до окончания приема заявлений и анкет от кандидатов в члены общественного совета в
средствах массовой информации, на официальном информационном Интернет-портале городского округа "Город
Архангельск" публикуется объявление о приеме заявлений и анкет.
Формы заявления, анкеты, согласия на обработку персональных данных прилагаются к настоящему Положению.
11. Для оценки кандидатов в члены общественного совета распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" создается конкурсная комиссия, которая осуществляет отбор кандидатов на основании представленных
заявлений и анкет.
По результатам конкурса конкурсная комиссия рекомендует Главе городского округа "Город Архангельск" кандидатуры для включения в состав общественного совета.
12. Состав общественного совета утверждается постановлением Главы городского округа "Город Архангельск".
13. Общественный совет возглавляет председатель. В состав общественного совета также входят: заместитель
председателя общественного совета, члены общественного совета, секретарь общественного совета.
14. Председатель общественного совета избирается из числа членов общественного совета открытым голосованием на заседании общественного совета, если за него проголосовало более половины от общего числа членов общественного совета.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об общественном совете
при Главе городского округа
"Город Архангельск"
АНКЕТА КАНДИДАТА
для включения в состав общественного совета
при Главе городского округа "Город Архангельск"
ФИО:________________________________________________________________________
(отчество – при наличии)
Дата рождения:_______________________________________________________________
Адрес (место жительства):_____________________________________________________		
Семейное положение: _________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________________________
ОБРАЗОВАНИЕ: ср/специальное / неоконченное высшее / высшее
(нужное подчеркнуть).
Место работы
Наименование организации

Должность

Общественная деятельность (укажите наименование, если вы являетесь членом общественной организации, объединения, сферу деятельности, занимаемую должность):_________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Сведения о судимости: да / нет (нужное подчеркнуть).
Дата заполнения _________20__ г.
				

Подпись _____________ /_______________________/
(расшифровка подписи)

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей анкете, подтверждаю:
Подпись ________________ /______________________/
		
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об общественном совете
при Главе городского округа
"Город Архангельск"
Главе городского округа
"Город Архангельск"
Д.А. Мореву
от: Ф.И.О. (полностью) ____________________________________
____________________________________,
(отчество – при наличии)
зарегистрированного по адресу:
________________________________
заявление.
Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав общественного совета при Главе городского округа
"Город Архангельск".

официально
Анкету и согласие на обработку персональных данных прилагаю.
Дата заполнения _________20__ г. Подпись _____________ /_______________________/
				
(расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об общественном совете
при Главе городского округа
"Город Архангельск"
Согласие на обработку персональных данных
Я, (Ф.И.О.) ________________________________________________________________,
(отчество – при наличии)
проживающий по адресу: _________________________________________________________,
паспортные данные: ______________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федеральным закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие Администрации городского округа "Город Архангельск", находящейся по адресу: 163000, город Архангельск,
площадь В.И. Ленина, дом 5, на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение) моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества (отчества – при наличии), номера
основного документа, удостоверяющего личность, сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе, дате рождения, адресе (месте жительства), информации о семейном положении, образовании, месте работы,
общественной деятельности, сведений о наличии (отсутствии) судимости, номере телефона в целях рассмотрения
моей кандидатуры при отборе кандидатов для включения в состав общественного совета при Главе городского округа "Город Архангельск", а также моего участия в деятельности общественного совета при Главе городского округа
"Город Архангельск" (в случае включения меня в его состав), то есть на совершение с указанными персональными
данными действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", в том числе любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва, предоставленного в письменной форме. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного заявления в Администрации городского округа "Город Архангельск".
"___" ____________ 20__ г.
Подпись ________________ /______________________/
				
(расшифровка подписи)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2021 г. № 571
О внесении изменений в постановление Главы муниципального
образования "Город Архангельск" № 361 от 29 декабря 2020 года
1. Внести в постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 29 декабря 2020 года №
361 "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями) изменения, изложив пункты 3 - 6 в следующей
редакции:
"3. ООО "УК Жилкомсервис+" приостановить деятельность по эксплуатации имущества (объектов, оборудования
и др. имущества), принадлежащего ИП Прудиеву В.М. и ИП Комаровой Н.А., необходимого для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и одновременно используемого для транспортировки теплоносителя на нужды горячего
водоснабжения потребителей на территории Северного территориального округа муниципального образования "Город Архангельск", с 30 декабря 2020 года по 31 мая 2021года.
4. ООО "УК Жилкомсервис+", ИП Прудиеву В.М. и ИП Комаровой Н.А. обеспечить допуск к имуществу (объектам,
оборудованию и др. имуществу), принадлежащему ИП Прудиеву В.М. и ИП Комаровой Н.А., необходимого для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и одновременно используемого для транспортировки теплоносителя на
нужды горячего водоснабжения потребителей на территории Северного территориального округа муниципального
образования "Город Архангельск", в целях организации надлежащего содержания ПАО "Территориальная генерирующая компания № 2" и департаменту городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город
Архангельск". Департаменту городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить контроль за предоставлением доступа к имуществу (объектам, оборудованию и др. имуществу),
принадлежащему ИП Прудиеву В.М. и ИП Комаровой Н.А., необходимого для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и одновременно используемого для транспортировки теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей на территории Северного территориального округа муниципального образования "Город Архангельск" и выполнением ПАО "Территориальная генерирующая компания № 2" надлежащего содержания указанного
имущества на период действия режима повышенной готовности.
5. ПАО "Территориальная генерирующая компания № 2":
принять меры для ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации на объектах теплоснабжения, принадлежащих
ИП Прудиеву В.М. и ИП Комаровой Н.А., необходимых для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и одновременно используемых для транспортировки теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей на
территории Северного территориального округа муниципального образования "Город Архангельск", обеспечить
предоставление коммунальной услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению потребителям указанным
имуществом;
обеспечить эксплуатацию имущества (объектов, оборудования и др. имущества), принадлежащего ИП Прудиеву В.М. и ИП Комаровой Н.А., необходимого для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и одновременно используемого для транспортировки теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей на территории
Северного территориального округа муниципального образования "Город Архангельск" в период действия режима
повышенной готовности;
организовать охрану объектов, пресекать доступ на объекты посторонних лиц;
обо всех аварийных ситуациях на переданных в эксплуатацию объектах централизованной системы теплоснабжения немедленно сообщать в Администрацию муниципального образования "Город Архангельск".
6. УМВД России по городу Архангельску обеспечить взаимодействие с ПАО "Территориальная генерирующая
компания № 2" в предоставлении доступа к эксплуатации имущества (объектов, оборудования и др. имущества),
принадлежащего ИП Прудиеву В.М. и ИП Комаровой Н.А., необходимого для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и одновременно используемого для транспортировки теплоносителя на нужды горячего водоснабжения
потребителей на территории Северного территориального округа муниципального образования "Город Архангельск".".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 29 декабря 2020
года.
Глава городского округа
"Город Архангельск"		
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

транспортировки теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей на территории Северного территориального округа муниципального образования "Город Архангельск" в период действия режима повышенной готовности на территории муниципального образования "Город Архангельск".".
2. Внести в перечень имущества (объектов, оборудования и другого имущества), принадлежащего ИП Прудиеву
В.М., ИП Комаровой Н.А., необходимого для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей на территории Северного территориального округа муниципального образования "Город Архангельск" в период действия режима повышенной готовности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденныйпостановлением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 30 декабря
2020 года № 368 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 30 декабря 2020 года.
Глава городского округа
"Город Архангельск"		

Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы
городского округа "Город Архангельск"
от 29 марта 2021 г. № 572
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества (объектов, оборудования и другого имущества), принадлежащего
ИП Прудиеву В.М., ИП Комаровой Н.А., необходимого для обеспечения бесперебойного
теплоснабжения и одновременно используемого для транспортировки теплоносителя
на нужды горячего водоснабжения потребителей на территории Северного
территориального округа муниципального образования "Город Архангельск"
в период действия режима повышенной готовности на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
1. Имущество (объекты, оборудование и другое имущество), принадлежащее ИП Прудиеву В.М., необходимое для
обеспечения бесперебойного теплоснабжения и одновременно используемого для транспортировки теплоносителя
на нужды горячего водоснабжения потребителей на территории Северного территориального округа муниципального образования "Город Архангельск" в период действия режима повышенной готовности на территории муниципального образования "Город Архангельск":
1.1. Здание теплового пункта №13 (г. Архангельск, ул. Ильича, д. 33, корп. 1, строен. 2), кадастровый номер: 29-2901/027/2009-324;
1.2. Тепловая сеть от ТП №13, кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000701940;
1.3. Тепловая сеть от ИТП по ул. Партизанская, д. 28, корп. 1 (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер:
29:22:000000:0000: 11:401:002:000701990;
1.4. Тепловая сеть от ИТП по ул. Добролюбова, д. 2 до столярной мастерской (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000702060;
1.5. Тепловая сеть от 2УТ1-1 до ул. Ударников, д. 2, ул. Кировская, д. 6, ТП №1 – ТП №11, кадастровый номер: 29:22:
000000:0000:11:401:002:000702050;
1.6. Тепловая сеть от 2УТ1-2 до ул. Партизанская д. 51, ул. Партизанская, д. 68 и ул. Малиновского, д. 4, кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000701970;
1.7. Тепловая сеть от 3УТ 1-4 до ул. Мусинского д. 17, ул. 40 лет Великой Победы, д. 2 и ул. Орджоникидзе, д. 28,
кадастровый номер: 29:22:000000:1951;
1.8. Тепловая сеть от ЦТП до 2УТ1-1 и 3УТ1-4, кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:00070195;
1.9. Здание центрального теплового пункта за исключением помещений 1 этажа №10 Архангельск округ Северный ул. Мичурина, д. 2, кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000182530:0000:20002.
2. Имущество (объекты, оборудование и другое имущество), принадлежащее ИП Комаровой Н.А., необходимое
для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и одновременно используемого для транспортировки теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей на территории Северного территориального округа муниципального образования "Город Архангельск" в период действия режима повышенной готовности на территории
муниципального образования "Город Архангельск":
2.1. Здание теплового пункта №1 и ТП №28 за исключением помещений 1 этажа 11,12,13 Архангельск, округ Северный, ул. Каботажная, д. 3, строение 1, кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:00017:2070:0000:20002;
2.2. Тепловая сеть от ТП №1 (ул. Каботажная, д. 3, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:22:0
00000:0000:11:401:002:000701960;
2.3. Здание теплового пункта №2 Архангельск, округ Северный, ул. Ильича, д. 12, строение 1, кадастровый номер:
29:22:000000:0000:11:401: 002:000172110;
2.4. Тепловая сеть от ТП №2 (ул. Ильича, д. 12, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:22:0000
00:0000:11:401:002:000702100;
2.5. Здание теплового пункта №3 Архангельск, округ Северный, ул. Титова, д. 20, строение 1, кадастровый номер:
29:22:000000:0000:11:401:002:000172160;
2.6. Тепловая сеть от ТП №3 (ул. Титова, д. 20, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:22:00000
0:0000:11:401:002:000702040;
2.7. Здание теплового пункта №4 Архангельск, округ Северный, ул. Ударников, д. 12, строение 1, кадастровый
номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000172190;
2.8. Тепловая сеть от ТП №4 (ул. Ударников, д. 12, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:22:0
00000:0000:11:401:002:000702010;
2.9. Здание теплового пункта № 5 Архангельск, округ Северный, ул. Добролюбова, д. 18, строение 1, кадастровый
номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000172090;
2.10. Тепловая сеть от ТП №5 (ул. Добролюбова д. 18, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:2
2:000000:0000:11:401:002:000702020;
2.11. Здание теплового пункта № 6 Архангельск, округ Северный, ул. Добролюбова, д. 22, строение 1, кадастровый
номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000172100;
2.12. Тепловая сеть от ТП №6 (ул. Добролюбова, д. 22, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:
22:000000:0000:11:401:002:000701980;
2.13. Здание теплового пункта № 7 Архангельск, округ Северный, ул. Репина, д. 13, строение 1, кадастровый номер:
29:22:000000:0000:11:401:002:000172150;
2.14. Тепловая сеть от ТП №7 (ул. Репина, д. 13, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:22:0000
00:0000:11:401:002:000702090;
2.15. Здание теплового пункта № 8 Архангельск, округ Северный, ул. Ударников, д. 26, строение 1, кадастровый
номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000172180;
2.16. Тепловая сеть от ТП №8 (ул. Ударников, д. 26, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:22:
000000:0000:11:401:002:000702070;
2.17. Здание теплового пункта № 9 Архангельск, округ Северный, ул. Титова, д. 4, строение 1, кадастровый номер:
29:22:000000:0000:11:401:002:000172170;
2.18. Тепловая сеть от ТП №9 (ул. Титова, д. 4, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:22:00000
0:0000:11:401:002:000702030;
2.19. Здание теплового пункта № 10 Архангельск, округ Северный, ул. Каботажная, д. 13, строение 1, кадастровый
номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000172120;
2.20. Тепловая сеть от ТП №10 (ул. Каботажная, д. 13, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29:2
2:000000:0000:11:401:002:000702110;
2.21. Здание теплового пункта № 11 Архангельск, округ Северный, ул. Добролюбова, д. 21, строение 1, кадастровый
номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000172080;
2.22. Тепловая сеть от ТП №11 (ул. Добролюбова, д. 21, стр. 1) (в двухтрубном исполнении), кадастровый номер: 29
:22:000000:0000:11:401:002:000702000;
2.23. Здание теплового пункта № 12 Архангельск, округ Северный, ул. 40 лет Великой победы, д. 2, строение 1,
кадастровый номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000082210:0000:2002;
2.24. Тепловая сеть от ТП №12 по ул. 40 лет Великой Победы д. 2, стр. 1 (в двухтрубном исполнении), кадастровый
номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000702080."

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2021 г. № 572
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

О внесении изменений в постановление Главы муниципального
образования "Город Архангельск" № 368 от 30 декабря 2020 года
и перечень имущества (объектов, оборудования и другого имущества),
принадлежащего ИП Прудиеву В.М., ИП Комаровой Н.А., необходимого
для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения
потребителей на территории Северного территориального округа
муниципального образования "Город Архангельск" в период действия режима
повышенной готовности на территории муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 30 декабря 2020 года №
368 "Об утверждении перечня имущества (объектов, оборудования и другого имущества), принадлежащего ИП Прудиеву В.М., ИП Комаровой Н.А., необходимого для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей на территории Северного территориального округа муниципального образования "Город
Архангельск" (с изменениями) следующие изменения:
наименование постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении перечня имущества (объектов, оборудования и другого имущества), принадлежащего ИП Прудиеву В.М., ИП Комаровой Н.А., необходимого для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и одновременно используемого для транспортировки теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей на территории
Северного территориального округа муниципального образования "Город Архангельск" в период действия режима
повышенной готовности" на территории муниципального образования "Город Архангельск";
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить перечень имущества (объектов, оборудования и другого имущества), принадлежащего ИП Прудиеву В.М., ИП Комаровой Н.А., необходимого для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и одновременно
используемого для транспортировки теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей на территории Северного территориального округа муниципального образования "Город Архангельск" в период действия
режима повышенной готовности на территории муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению.
пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. ПАО "Территориальная генерирующая компания № 2" использовать имущество, указанное в приложении к
настоящему постановлению, для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и одновременно используемого для

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2021 г. № 583
О внесении изменения в Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых органами Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" от 22 июня 2012 года № 164 (с изменениями и дополнениями), изменение, дополнив после раздела "Физическая культура и спорт" разделом "Местные налоги и сборы" следующего содержания:
"Местные налоги и сборы
451

Дача письменных разъяснений налогоплательщикам
и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов городского
округа "Город Архангельск" Архангельской области о
местных налогах и сборах

Департамент финансов Администрации муниципального образования "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

официально

Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 29 марта 2021 г. № 584
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку организации отдыха детей в каникулярное время
в городском округе "Город Архангельск"
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по _________________________________
территориальному округу
___________________________________________________
Ф.И.О., подпись, печать

15

Дата приема заявления

14

Округ

13

8

Серия/
номер обратного талона путевки

Количество дней

12

7

Часть стоимости путевки, подлежащая
частичной компенсации, руб. (городской
бюджет)

Смена

10 11

6

Размер компенсации одного дня пребывания, руб.
(городской бюджет)

Наименование

9

5

Категория семьи

Местонахождение

4

Кв.

3

Корп.

2

Стационарный/
профильный
лагерь

Год

1

Адрес регистрации
ребенка
по месту
жительства
(пребывания)

Улица

Дата
рождения
ребенка

Ф.И.О.
ребенка

Дом

Реестр детей, имеющих право на единовременную частичную
компенсацию стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря

Число

16

17

18

19

20

21

Итого по округу:

* в графе 16 "Категория семьи" на основании представленных документов в соответствии с пунктом 16 Порядка предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденного
постановлением Правительства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп "О мерах по реализации областного
закона "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей", категория семьи указывается в
сокращении:
дети-сироты, находящиеся под опекой (опек.);
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
дети-инвалиды (инв.);
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН, ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (сост. на уч.);
дети из семей беженцев (беж.);
иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (др. ТЖС );
дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий (побед. и приз.);
дети из многодетных семей (многод.);
дети из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области (доход ниже
2-х величин);
дети, не относящиеся к вышеперечисленным категориям (НЛ).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку организации отдыха детей
в каникулярное время в городском
округе "Город Архангельск"
ОТЧЕТ*
по___________________________ территориальному округу
об использовании средств городского бюджета на отдых детей в каникулярное время

городской бюджет, руб.
в том числе:

Профильные лагеря, организованные муниципальными учреждениями городского округа
"Город Архангельск", осуществляющими организацию отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием

Всего проезд
(8=9+10)

На территории Архангельской области

За пределы Архангельской области

3

Стационарные и профильные лагеря, расположенные в других регионах Российской Федерации (за исключением лагерей, указанных в
столбцах 4 ,5)

2

Стационарные и профильные лагеря на побережье Черного и Азовского морей (за исключением лагерей, указанных в столбце 4)

1
1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Стационарные и профильные лагеря

Проезд детей к
месту отдыха
в сопровождении законных
представителей

Стационарные и профильные лагеря на территории Республики Крым и г. Севастополь

Категория детей

Всего по стационарным и профильным лагерям
(3=4+5+6+7)

за _________ месяц _____ года

Всего (2=3+8)

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29 марта 2017
года № 323 "О порядке организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск" (с изменениями) следующие изменения:
а) в наименовании слова "муниципальном образовании" заменить словами "городском округе";
б) преамбулу после слов "муниципальных районов" дополнить словами ", муниципальных округов";
в) в пункте 1 слова "муниципальном образовании" заменить словами "городском округе";
г) пункт 5 исключить.
2. Внести в Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
29 марта 2017 года № 323 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
а) в наименовании слова "муниципальном образовании" заменить словами "городском округе";
б) по тексту раздела 1 "Общие положения" слова "муниципальное образование" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ" в соответствующем падеже;
в) в разделе 2 "Перечень направлений финансового обеспечения отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск":
в наименовании, абзаце первом слова "муниципальном образовании" заменить словами "городском округе";
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Единовременная частичная компенсация стоимости путевок родителям (законным представителям) в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря (далее – стационарные лагеря), в специализированные
(профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей (далее – профильные лагеря), соответствующие санитарным правилам СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28.
Единовременная частичная компенсация стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря предоставляется родителям (законным представителям) детей, воспользовавшихся
правом на получение сертификата на оплату путевки на отдых и оздоровление в соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп "О мерах по реализации областного
закона "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей", и отдохнувших в стационарных
или профильных лагерях, не более одного раза в период летних школьных каникул на каждого ребенка.
Право на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родителям (законным представителям) в
стационарные лагеря предоставляется родителям (законным представителям) детей, отдохнувших в стационарных
лагерях, расположенных за пределами Архангельской области, за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою основную деятельность на территории Архангельской области и имеющих обособленные структурные подразделения,
расположенные вне места нахождения таких организаций на территории других субъектов Российской Федерации
и оказывающих услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детям, проживающим на территории Архангельской
области.
Право на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родителям (законным представителям)
в профильные лагеря предоставляется:
родителям (законным представителям) детей, отдохнувших в профильных лагерях, расположенных за пределами Архангельской области;
родителям (законным представителям) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии со
статьей 1 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации", отдохнувших в профильных лагерях, организованных муниципальными учреждениями городского
округа "Город Архангельск", осуществляющими организацию отдыха детей и молодежи в каникулярное время с
круглосуточным пребыванием.
Единовременная частичная компенсация стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря не может превышать стоимости путевки за вычетом суммы, соответствующей стоимости сертификата на оплату путевки на отдых и оздоровление.";
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4 Организация муниципальными учреждениями городского округа "Город Архангельск" (далее – муниципальные учреждения) отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием (далее – дневные лагеря,
организованные муниципальными учреждениями).";
в пункте 2.5 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. Осуществление подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными учреждениями, и обратно по маршрутам и в порядке, установленными Администрацией городского округа "Город Архангельск".";
г) в разделе 3 "Порядок финансового обеспечения отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск":
в наименовании слова "муниципальном образовании" заменить словами "городском округе";
в пункте 3.2:
в подпунктах 3.2.1 и 3.2.2 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
в абзаце первом пункта 3.3 слова "муниципального образования "Город Архангельск" исключить;
в пункте 3.4:
в абзаце первом слова "муниципального образования "Город Архангельск" исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Объем субсидии муниципальному учреждению на осуществление подвоза детей к дневным лагерям, организованным ими, определяется на основании заявки, представляемой соответствующим муниципальным учреждением
в департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по форме и в сроки,
установленные им.";
д) в разделе 4 "Порядок принятия решения о предоставлении единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и
специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей, единовременной компенсации
стоимости проездных документов для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации
к месту отдыха и обратно в сопровождении законных представителей":
в подпункте "а" пункта 4.1 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Для получения родителями (законными представителями) единовременной частичной компенсации стоимости путевки родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря родители (законные
представители), указанные в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, представляют в отделы следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) копию свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет;
в) копию паспорта родителя (законного представителя);
г) копию договора об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенного с организациями отдыха детей
и их оздоровления, включенными в областной перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, организующих отдых и оздоровление детей;
д) копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в кредитной организации.
При организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в профильных лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием, родители (законные представители) вправе по собственной инициативе
представить следующие документы:
копию решения или выписку из решения органа опеки и попечительства о назначении ребенку опекуна (попечителя) – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством);
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы – для детей-инвалидов (в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов);
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии – для детей с ограниченными возможностями
здоровья;
справку о назначении ежемесячного пособия на ребенка (в случае, если ежемесячное пособие на ребенка не назначено – сведения о доходах семьи, в которой проживает ребенок, предусмотренные Положением о порядке назначения и выплаты социальных пособий гражданам, имеющим детей, в Архангельской области, утвержденным
постановлением Правительства Архангельской области от 30 декабря 2016 года № 575-пп), копию свидетельства
малоимущей семьи для оказания мер социальной поддержкиза счет средств городского бюджета – для детей из
малоимущих семей;
копию удостоверения беженца – для детей из семей беженцев;
иные документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", – для
остальных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Родители (законные представители) вправе также по собственной инициативе представить следующие документы:
справку образовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в образовательное учреждение – для детей, ранее не посещавших образовательное учреждение);
документ органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, подтверждающий место жительства (место пребывания) ребенка на
территории городского округа "Город Архангельск", (далее – документ, подтверждающий место жительства (место
пребывания) ребенка). При этом указанный документ должен быть выдан не ранее чем за 10 календарных дней до
дня представления заявления;
документ, подтверждающий регистрацию ребенка в системе индивидуального (персонифицированного) учета
в системе обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в форме электронного документа;
документ, подтверждающий регистрацию родителя (законного представителя) в системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в форме
электронного документа.
Если родители (законные представители) детей не представили документы, которые они вправе представить по
собственной инициативе, отдел должен самостоятельно запросить их путем направления запроса в соответствую-

Месяц

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" от 29 марта 2017 года № 323
и Порядок организации отдыха детей в каникулярное время
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

Имя

от 29 марта 2021 г. № 584

Отчество

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

щие организации и учреждения, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Управление дополнительно запрашивает в организациях отдыха детей копии обратных талонов путевок, заверенные собственником или балансодержателем стационарного или профильного лагеря.";
в абзаце третьем подпункта 7 пункта 4.5 слова "муниципального образования" заменить словами "городского
округа";
в абзаце втором подпункта 4.7.3 пункта 4.7 слова "Сводные заявки органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "Документы, представленные управлением, на единовременную
компенсацию стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха";
пункт 4.9 исключить;
е) в разделе 5 "Порядок представления отчетности об организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск":
в наименовании слова "муниципальном образовании" заменить словами "городском округе";
в абзаце первом пункта 5.1 слова "муниципального образования "Город Архангельск" исключить;
ж) в нумерационных заголовках приложений № 1 – 3, 5, 6 к Порядку организации отдыха детей в каникулярное
время в муниципальном образовании "Город Архангельск" слова "муниципальном образовании" заменить словами
"городском округе";
з) внести в приложения № 4, 8 к Порядку организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном
образовании "Город Архангельск" изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению;
и) внести в приложение № 7 к Порядку организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск" следующие изменения:
в нумерационном заголовке слова "муниципальном образовании" заменить словами "городском округе";
в тематическом заголовке слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
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2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 26 января 2021 года.

1) дети с ограниченными возможностями здоровья
городской бюджет, руб.
2) дети-инвалиды

Глава городского округа
"Город Архангельск"

городской бюджет, руб.
3) дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей
городской бюджет, руб.

Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

4) дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях
городской бюджет, руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5) дети с отклонениями в поведении
(состоящие на учете в КДН, ОВД,
в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений н/л)

от 29 марта 2021 г. № 588
О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 30 июля 2020 года № 1273

городской бюджет, руб.
6) дети из семей беженцев

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
30 июля 2020 года № 1273 "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 Администрации
муниципального образования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений к постановлению
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1184 и отдельных постановлений
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменением) изменение, заменив в графе 3
строки 27 цифры "18,17" цифрами "13,50".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 4 марта 2021 года.

городской бюджет, руб.
7) другие категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
городской бюджет, руб.
2. Дети-победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприятий
городской бюджет, руб.
3. Дети из многодетных семей
городской бюджет, руб.
4. Дети из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не
превышает двух величин прожиточного минимума на душу населения,
установленного постановлением Правительства Архангельской области

Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

городской бюджет, руб.
5. Дети, не относящиеся к вышеперечисленным категориям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

городской бюджет, руб.

от 29 марта 2021 г. № 589

Всего отдохнуло детей
Всего расходы городского бюджета,
руб.

О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 27 апреля 2018 года № 529

Начальник отдела
по ____________ территориальному округу
				
м.п.

_____________________
(подпись)		

_______________________
(расшифровка)

––––––––––––––––––––––––––
* – отчет составляется с нарастающим итогом.".

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
27 апреля 2018 года № 529 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска
от 29.12.2015 № 165" (с дополнением и изменениями) следующие изменения:
а) в приложении № 1 в графе 3 в строке 53 цифры "22,96" заменить цифрами "22,31;
б) в приложении № 2 в графе 3 в строке 53 цифры "21,28" заменить цифрами "20,63".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие:
подпункт "а" пункта 1 настоящего постановления – с 1 июня 2018 года;
подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления – с 1 января 2020 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава городского округа
"Город Архангельск"

от 29 марта 2021 г. № 585
О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 3 июня 2020 года № 965
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 3
июня 2020 года № 965 "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", о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" и постановлений Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) следующие изменения:
а) в графе 3 строки 2 цифры "18,17" заменить цифрами "13,54";
б) в графе 3 строки 21 цифры "18,90" заменить цифрами "14,35".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие:
подпункт "а" пункта 1 настоящего постановления – с 4 марта 2021 года;
подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления – с 4 февраля 2021 года.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2021 г. № 586
О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 30 июля 2020 года № 1271

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2021 г. № 591
Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской
обороны на территории городского округа "Город Архангельск"
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 "Об утверждении Положения о гражданской
обороне в Российской Федерации", приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 ноября 2008 года № 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях"
и постановлением Главы администрации Архангельской области от 2 октября 2008 года № 61 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны на территории Архангельской области" постановляю:
1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны на территории городского округа "Город Архангельск" (далее – Положение) согласно приложению.
2. Рекомендовать организациям, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенным на территории городского округа "Город Архангельск", привести положения об организации и ведении
гражданской обороны в организациях в соответствие с прилагаемым Положением до 30 июня 2021 года.
3. Признать утратившими силу:
пункты 1, 2 постановления Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 4 марта 2016 года № 225
"О порядке подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории муниципального образования
"Город Архангельск";
постановление Главы муниципального образования Город Архангельск" от 31 августа 2020 года № 1415 " О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 04.03.2016 № 225 и
Положение о порядке подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории муниципального образования "Город Архангельск".
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава городского округа
"Город Архангельск"

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
30 июля 2020 года № 1271 "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 Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, заменив в графе 3
строки 58 цифры "21,09" цифрами "15,78".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 февраля 2021 года.
Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев

Д.А. Морев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об организации
и ведении гражданской обороны
а территории городского округа
"Город Архангельск"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ГО и сроки их выполнения
на территории городского округа "Город Архангельск"

Д.А. Морев
№
п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Мероприятия

Сроки
выполнения

1.

Оповещение и сбор руководящего состава и работников органов управления гражданской обороной

до 3 часов

1.1.

Представление руководителем предприятия доклада в вышестоящую организацию,
Главе городского округа "Город Архангельск"
о получении распоряжения на выполнение мероприятий гражданской обороны в соответствии с Регламентом сбора
и обмена информацией в области гражданской обороны

до 3 часов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2021 г. № 587
О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 24 июля 2020 года № 1238

2.

Развертывание и перевод постов радиационного и химического наблюдения на круглосуточное дежурство

до 3 часов

3.

Развертывание пунктов выдачи средств индивидуальной защиты

до 3 часов

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
24 июля 2020 года № 1238 "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 Администрации
муниципального образования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений к постановлению
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 07.03.2018 № 285 и отдельных постановлений
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, заменив в графе 3
строки 71 цифры "19,54" цифрами "14,22".

4.

Перевод на круглосуточное дежурство групп и звеньев
по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны

до 3 часов

5.

Приведение в готовность сил гражданской обороны

до 3 часов

6.

Развертывание групп контроля за выполнением мероприятий гражданской обороны

до 3 часов
30 мин.

7.

Проведение совещания с руководящим составом и работниками органов управления
гражданской обороны, доведение до них обстановки и постановка задач

до 4 часов

6

официально
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№
п/п

Сроки
выполнения

Мероприятия

8.

Принятие и организация исполнения актов, обеспечивающих проведение мероприятий
по реализации планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской до 4 часов
обороны)

9.

Определение режима работы руководящего состава и работников органов управления
гражданской обороны в пунктах постоянного размещения и запасных пунктах управления

до 4 часов

10.

Выделение финансовых и материальных средств, спланированных в целях выполнения мероприятий по гражданской обороне

до 4 часов

11.

Приведение в готовность объектов гражданской обороны
(за исключением защитных сооружений гражданской обороны)

до 4 часов

12.

Развертывание сборных и приемных эвакуационных пунктов, пунктов посадки и высадки, приведение в готовность спланированного для эвакуации населения транспорта

до 4 часов

13.

Оборудование приборами радиационной и химической разведки наземных транспортных средств, морских, речных и воздушных судов (самолетов, вертолетов и др.), предназначенных для ведения радиационной и химической разведки

до 4 часов

14.

Приведение в готовность автономных источников энерго-, водо- и теплоснабжения

до 4 часов

15.

Оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
а также порядке действий и способах защиты

При непосредственной
угрозе возникновения
опасностей

16.

Информирование населения о сложившейся обстановке

17.

Проведение мероприятий по комплексной, световой и другим видам маскировки терридо 12 часов
торий и объектов организаций

18.

Перевод станций и перегонных тоннелей линий метрополитенов
в режим защитных сооружений гражданской обороны для защиты укрываемого населения (на территории городского округа "Город Архангельск" не выполняется)

до 12 часов

19.

Направление к месту постоянной дислокации лиц, находящихся на обучении (повышающих квалификацию) в образовательных учреждениях Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, учебно-методических центрах по гражданской обороне и на курсах гражданской обороны

до 24 часов

20.

Осуществление закладки в защитные сооружения гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных необходимых средств

до 24 часов

21.

Приведение в готовность защитных сооружений гражданской обороны, приспосабливаемых заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства под
защитные сооружения гражданской обороны

до 24 часов

22.

Вывоз приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля,
средств индивидуальной защиты и другого имущества, предназначенного для обеспечения населения, на пункты выдачи средств индивидуальной защиты

до 24 часов

23.

Выдача средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля населению

до 24 часов

24.

Приведение в готовность животноводческих комплексов и сооружений к обеспечению
жизнедеятельности и защиты сельскохозяйственных животных, создание и укрытие в
них запасов кормов и воды

до 24 часов

25.

Проведение мероприятий по защите запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, а также источников водоснабжения

до 24 часов

26.

Проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов,
необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения
в военное время

до 24 часов

27.

Безаварийная остановка и прекращение производственной деятельности промышленных предприятий в случае угрозы возникновения и возникновения опасностей при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера

до 24 часов

28.

Снижение запасов аварийно химически опасных, взрыво- и пожароопасных веществ до
минимальных объемов, обеспечивающих технологический процесс, на опасных производственных объектах, представляющих высокую степень опасности возникновения
чрезвычайных ситуаций

до 24 часов

29.

Обеспечение эвакуируемого населения, размещаемого в безопасных районах, жильем,
имуществом первой необходимости, запасами воды, материально-техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами

до 24 часов

30.

Проведение мероприятий по защите (укрытию) или эвакуации
в безопасные районы материальных и культурных ценностей

до 24 часов

31.

Рассредоточение в безопасных районах запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, хранящихся на базах (складах) города и
других населенных пунктов, расположенных в зонах возможных опасностей

до 72 часов

32.

Строительство (при необходимости) быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего
типа в городе

до 30 суток

33.

Осуществление мониторинга обстановки учреждениями сети наблюдения и лаборапостоянно
торного контроля гражданской обороны и защиты населения в целях обнаружения
районов, подвергшихся радиационному, химическому или биологическому заражению
(загрязнению)

34.

Координация и контроль за проведением мероприятий
по гражданской обороне при введении в действие Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации

постоянно

35.

Осуществление сбора и обмена информацией в области гражданской обороны

постоянно

36.

Информирование вышестоящих и взаимодействующих органов управления о ходе выполнения мероприятий при введении
в действие Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации.
Представление руководителем предприятия доклада в вышестоящую организацию,
Главе городского округа "Город Архангельск"
о выполнении мероприятий ГО в соответствии с Регламентом сбора и обмена информацией в области ГО.

В сроки, определяемые
МЧС России

Примечания:

2. Сроки проведения мероприятий ГО, планируемые на местном
и объектовом уровнях, не должны превышать указанных в настоящем Перечне.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об организации
и ведении гражданской обороны
на территории городского округа
"Город Архангельск"
ТАБЕЛЬ
срочных донесений по вопросам ГО
Кто представляет

Кому представляет

Периодичность
и сроки представления

Доклад о состоянии
ГО в организации
Форма 2/ДУ

Руководители организаций
- руководители ГО организаций, указанных в пункте 25
настоящего Положения

Начальнику управления BMP,
ГО и АО

Ежегодно, до 10 ноября

Донесение о получении распоряжения
на выполнение мероприятий ГО
Ф/1ГО

Руководители отраслевых
(функциональных) органов
Администрации городского
округа "Город Архангельск"

Главе городского округа "Город
Архангельск" - руководителю
ГО города (через управление
BMP, ГО
и АО)

Немедленно, после получения распоряжения, по
имеющимся средствам связи,
с последующим письменным
подтверждением в течение
1 часа

Руководители организаций
- руководители ГО организаций, указанных в пункте 25
настоящего Положения
Руководители организаций
- руководители ГО муниципальных предприятий и
учреждений

Руководителям Руководители
отраслевых (функциональных) органов Администрации
городского округа "Город
Архангельск" в порядке подчиненности

Донесение о сложившейся обстановке
после применения
противником современных средств
поражения
Ф/2ГО

Кто представляет
Руководители отраслевых
(функциональных) органов
Администрации городского
округа "Город Архангельск"

Кому представляет
Главе городского округа "Город
Архангельск" - руководителю
ГО города (через управление
BMP, ГО и АО)

Периодичность
и сроки представления
Через 2 часа после применения
противником современных
средств поражения,
по имеющимся средствам
связи

Руководители организаций
- руководители ГО организаций, указанных в пункте 25
настоящего Положения

Донесение о мерах по
защите населения и
территорий, ведении
АС и ДНР Ф/3ГО

Руководители организаций
- руководители ГО муниципальных предприятий и
учреждений

Руководителям Руководители
отраслевых (функциональных) органов Администрации
городского округа "Город
Архангельск" в порядке подчиненности

Руководители отраслевых
(функциональных) органов
Администрации городского
округа "Город Архангельск"

Главе городского округа "Город
Архангельск" - руководителю
ГО города (через управление
BMP, ГО
и АО)

до 5 часов
и далее постоянно

1."Ч" – время получения распоряжения (сигнала) на выполнение мероприятий ГО (нападения и окончания нападения противника).

Наименование
донесения

Наименование
донесения

Письменно, не позднее 4 часов
после применения противником современных средств
поражения, по имеющимся
средствам связи, в последующем - письменно ежесуточно к
6 часам по состоянию на 6 часов

Руководители организаций
- руководители ГО организаций, указанных в пункте 25
настоящего Положения

Донесение о силах и
средствах, задействованных в проведении
АСДНР Ф/4ГО

Руководители организаций
- руководители ГО муниципальных предприятий и
учреждений

Руководителям отраслевых
(функциональных) органов
Администрации городского
округа "Город Архангельск" в
порядке подчиненности

Руководители отраслевых
(функциональных) органов
Администрации городского
округа "Город Архангельск"

Главе городского округа "Город
Архангельск" - руководителю
ГО города (через управление
BMP, ГО и АО)

Письменно, не позднее 4 часов
после применения противником современных средств
поражения, по имеющимся
средствам связи, в последующем - письменно ежесуточно к
6 часам по состоянию на 6 часов

Руководители организаций
- руководители ГО организаций, указанных в пункте 25
настоящего Положения
Руководители организаций
- руководители ГО муниципальных предприятий и
учреждений

Руководителям отраслевых
(функциональных) органов
Администрации городского
округа "Город Архангельск" в
порядке подчиненности

ДОКЛАД
о состоянии гражданской обороны в ______________________ в 20__ году
наименование организации

Форма 2/ДУ

1. Состояние системы управления ГО
Готовность органов, осуществляющих управление ГО.
Соответствие пункта управления ГО предъявляемым требованиям. Наличие и состав дежурно-диспетчерской
службы организации.
Состав и общее техническое состояние системы связи организации. Оснащенность пункта управления средствами связи. Порядок связи с пунктами управления организации (номера телефонов, в том числе дежурно-диспетчерской службы). Порядок связи с пунктами управления организацией в районе размещения в безопасном районе.
Мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования системы связи. Состав, состояние, оснащенность
и готовность формирований связи организации. Состав, состояние и возможности локальных систем оповещения
организаций.
Создание (меры по совершенствованию) и внедрение локальных систем оповещения (для потенциально опасных
объектов), состав локальных систем оповещения потенциально опасных объектов, соответствие их требованиям
нормативных правовых актов.
2. Состояние защиты работников организации
2.1. Инженерная защита
Количество и вместимость имеющегося фонда защитных сооружений ГО. Обеспеченность убежищами (укрытиями) работников наибольшей работающей смены организации, относящейся к категории по ГО.
Готовность защитных сооружений ГО к приему укрываемых, количество и вместимость убежищ, не готовых к
приему.
2.2. Радиационная, химическая и биологическая защита
Обеспеченность работников организации и личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований
(далее – НАСФ) и формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО (далее – НФ ГО) средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной, химической, биологической разведки и дозиметрического контроля.
Состав, состояние и оснащенность сил радиационной и химической защиты и их способность выполнять задачи
по предназначению.
2.3. Медицинская защита
Обеспеченность работников организации и личного состава НАСФ и НФГО медицинскими средствами индивидуальной защиты. Состояние их учета, хранения и организация выдачи. Состояние и готовность медицинских пунктов, санитарных постов и учреждений, входящих в СНЛК, к выполнению задач по предназначению.
2.4. Эвакуационные мероприятия
Планирование рассредоточения и эвакуации работников организации и членов их семей, материальных и культурных ценностей. Готовность эвакоорганов и транспорта к выполнению поставленных задач.
3. Подготовка организации к работе в условиях военного времени.
3.1. Разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, существенно необходимых для
устойчивого функционирования в военное время.
3.2. Выполнение требование СП 165.1325800.2014 при проектировании, строительстве и реконструкции объектов
экономики. Какие именно инженерно-технические мероприятия, направленные на поддержание устойчивого функционирования объектов экономики, в каком объеме и с какими затратами (тыс. руб.) проведены за отчетный период:
1) На промышленных объектах.
Состояние мероприятий по защите оборудования, аппаратуры и приборов. Наличие двух и более вводов электроэнергии от независимых источников. Возможность безаварийной остановки производства по сигналу «Воздушная
тревога» или при внезапном отключении энергоснабжения.
Наличие автономных источников энергоснабжения.
Создание запасов по основным видам продукции и организация материально-технического снабжения в военное
время.
Мероприятия по подготовке систем электро-, газо-, водо- и теплоснабжения и транспортных коммуникаций к работе в военное время и восстановлению их функционирования при авариях.
Наличие защищенных запасов сырья и топлива.
Разработка мероприятий по светомаскировке.
Возможность снижения запасов аварийно химических опасных веществ, взрывчатых веществ и легковоспламеняющихся жидкостей до минимальных размеров, необходимых для производства, а также создание защитных емкостей для их аварийного слива.
Создание страхового фонда технической и технологической документации.
2) На объектах коммунально-бытового назначения.
Разработка проектов приспособления объектов для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.
3) На объектах водоснабжения.
Характеристика технического состояния сооружений и сетей водоснабжения, естественная защищенность и истощенность подземных вод, наличие и уровни загрязненности ресурсов поверхностных вод.
Проведенные мероприятия по повышению устойчивости работы объектов водоснабжения в военное время, подготовка к их переводу на режимы специальной очистки воды и на работу при загрязнении воды радиоактивными
веществами.
Оценка готовности и перечень выполненных мероприятий по организации водоснабжения населения при возможном выходе из строя (остановке) централизованных систем водоснабжения.
Меры по совершенствованию лабораторного контроля качества воды.
4. Силы и средства ГО
Состав, оснащение и состояние готовности сил ГО к выполнению задач по предназначению.
5. Подготовка работников по гражданской обороне
Подготовка по ГО работников, руководящего состава и личного состава НАСФ и НФГО. Указать: численность
лиц, прошедших подготовку за отчетный период; где и в каких учебных заведениях проводилась подготовка; какие
учения и тренировки проводились в течение года, какие подразделения привлекались, численность привлекаемых.
Руководитель ГО
наименование организации
подпись, фамилия

официально
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Приложение к форме № 2/ДУ
Основные показатели состояния гражданской обороны
в ______________________ в 20__ году
наименование организации
№
п/п

Наименование основных показателей

Единицы измерения

Значение показателя

I. Общие данные
1.

Общая численность, в том числе:

Чел.

1.1

Численность работников, подлежащих призыву
в военное время

Чел.-%

1.2

Численность наибольшей работающей смены (далее - НРС).

Чел.-%

Численность работников, подлежащих укрытию, всего

Чел.-%

2

Укрывается работников (с учетом НРС),
в том числе:

Чел.-%

2.1

В убежищах, отвечающих нормам ИТМ ГО

Чел.-%

2.2

В противорадиационных укрытиях (ПРУ)

Чел.-%

2.3

В укрытиях

Чел.-%

2.4

В подвальных и других заглубленных помещениях

Чел.-%

Ш. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты
3.1

Обеспеченность средствами радиационной, химической и биологической защиты, в том числе:

3.1.1

Противогаз ГП-5, ГП-7

Шт.

3.1.2

Респираторы

Шт.

3.1.3

Патрон дополнительный ДПГ-3

Шт.

3.1.4

Изолирующие противогазы

Шт.

3.1.5

Легкий защитный костюм Л-1

Шт.

3.1.6

Общевойсковой защитный комплект ОЗК

Шт.

3.1.7

Индивидуальный противохимический пакет
ИПП-11

Шт.

3.1.8

Самоспасатели

Шт.

3.2

Обеспеченность средствами разведки и контроля, в том числе:

3.2.1

Радиационной разведки

Компл.

3.2.2

Химической разведки

Компл.

3.2.3

Дозиметрического контроля

Компл.

3.3

Обеспеченность средствами медицинской защиты, в том
числе:

3.3.1

Индивидуальный перевязочный пакет типа ППМ

Шт.

3.3.2

Аптечка индивидуальная типа АИ-2, АИ-4

Шт.

3.3.3

Носилки санитарные

Шт.

3.3.4

Санитарная сумка со спецукладкой

Шт.

3.3.5

Аптечка для защитных сооружений

Шт.

3.3.6

Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты КИМГЗ

Шт.

2.3. Погибло детей, человек
2.4. Дополнительная текстовая информация
3. Состояние зданий и сооружений
3.1. Разрушено:
жилых домов, единиц
зданий лечебных учреждений, единиц
других зданий и сооружений, единиц
3.2. Повреждено:
жилых домов, единиц
зданий лечебных учреждений, единиц
других зданий и сооружений, единиц
3.3. Дополнительная текстовая информация
4. Состояние коммуникаций
Вышло из строя
4.1. ЛЭП, км
4.2. линий связи, км
4.3. железных дорог, км
4.4. автодорог, км
4.5. мостов, шт
4.6. водопроводов, м
4.7. газопроводов, м
4.8. теплотрасс, м
4.9. канализационных сетей, м
4.10. Дополнительная текстовая информация

П. Укрытие работников
1

Руководитель ГО
наименование организации
подпись, фамилия

Ф/3ГО
Донесение
о мерах по защите населения и территорий,
ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
____________________________________________________________________________
наименование организации
1. Общая площадь очага (зоны) поражения, квадратных километров: _______
2. Всего в очаге (зоне) поражения до ____________человек:
3. Выявлено в ходе аварийно-спасательных работ человек, в том числе детей:
_________________________________________________________________
4. Оказана первая медицинская помощь в очаге (зоне) поражения, человек:
_________________________________________________________________
5. Извлечено из-под завалов, человек: _________________________________
6. Установленные режимы защиты: ___________________________________
7. Локализовано источников поражения: _______________________________
8. Обрушено зданий и сооружений, единиц: ____________________________
9. Разобрано завалов, кубических метров: ______________________________
10. Расчищено путей сообщения (железных дорог, автодорог, улиц и других путей сообщения), километров: _____
__________________________________
11. Восстановлено коммуникаций (наименование), километров: ____________
__________________________________________________________________
12. Отремонтировано и восстановлено (железных дорог, автодорог, мостов, гидротехнических сооружений), километров: ____________________________
13. Дезактивировано, дегазировано, дезинфицировано (дозы, местность, здания, сооружения, техника): __________
_____________________________________
14. Дополнительная текстовая информация.
___________________________________________________________________

IV. Эвакуационные мероприятия и подготовка безопасных районов
к приему укрываемых
4.1

Численность работников и членов их семей, подлежащих
эвакуации

4.1.2

В том числе по способу эвакуации:

4.1.2.1

Пешим порядком

Чел.-%

4.1.2.2

Железнодорожным транспортом

Чел.-%

4.1.2.3

Автомобильным транспортом

Чел.-%

4.1.2.4

Водным транспортом

Чел.-%

4.2

Планируется использование транспортных средств (по маркам Ед.
и количеству)

4.3

Общий срок эвакуации

Чел.

Руководитель ГО
наименование организации
подпись, фамилия

Час.
V. Силы ГО

5

Всего зачислено в нештатные аварийно-спасательные формирования (далее – НАСФ) или нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по ГО (далее – НФГО)

Чел.

5.1

Общие данные по основным видам НАСФ, в том числе:

Ед./чел.

5.1.1

Аварийно-спасательные

Ед./чел.

5.1.2

Разведки и наблюдения

Ед./чел.

5.1.3

Противопожарные

Ед./чел.

5.1.4

Прочие

Ед./чел.

5.2

Общие данные по основным видам НФГО, в том числе:

Ед./чел.

5.2.1

Охраны общественного порядка

Ед./чел.

5.2.2

Медицинское

Ед./чел.

5.2.3

По обслуживанию защитных сооружений ГО

Ед./чел.

5.2.4

По специальной обработке

Ед./чел.

5.2.5

Ремонтно-восстановительные

Ед./чел.

5.2.6

Связи

Ед./чел.

5.2.7

Радиационно-химического наблюдения

Ед./чел.

5.2.8

Прочие

Ед./чел.

Донесение
о силах и средствах, задействованных в проведении
аварийно-спасательных и других неотложных работ

Состав задействованных сил и средств
Личный состав:
1. НАСФ или НФГО, виды формирований, количество человек в каждом из них:
2. Привлечено к проведению АСДНР работников организации, человек:
Техника:
3. Дополнительная текстовая информация: ______________________________
4. Потребность в дополнительных силах и средствах:
Руководитель ГО
наименование организации
подпись, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы
городского округа "Город Архангельска"
от 29 марта 2021 г. № 591

наименование организации
подпись, фамилия

Ф/1ГО
Донесение
о получении распоряжения на выполнение мероприятий ГО
_____________________________________________________________________________
наименование организации

Руководитель ГО
наименование организации
подпись, фамилия

2. Потери

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ
"О гражданской обороне", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 "Об
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации", приказом Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 ноября 2008 года № 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальных образованиях и организациях" и постановлением Главы администрации Архангельской области
от 2 октября 2008 года № 61 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны на территории Архангельской области"
2. Положение определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской
обороны (далее – ГО), а также основные мероприятия по гражданской обороне на территории городского округа
"Город Архангельск".
II. Организационные основы ГО

Ф/2ГО

1. Общие данные
1.1. Тип примененного противником оружия и средства применения
1.2. Дата, число, месяц, год
1.3. Время московское, час., мин.
1.4. Территориальный округ города
1.5. Краткая характеристика очага поражения

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны на территории
городского округа "Город Архангельск"
I. Общие положения

Распоряжение на выполнение мероприятий гражданской обороны получил в _______ (часы, минуты)
____________________ (дата).
К выполнению мероприятий ГО приступил.

Донесение
о сложившейся обстановке после применения противником
оружия массового поражения и обычных средств поражения
____________________________________________________________________________________
наименование организации

Ф/4ГО

__________________________________________________________________________
(наименование организации)

Руководитель ГО

2.1. Всего, человек
2.2. В том числе безвозвратные, человек
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3. Организационную основу ГО составляют органы управления, силы и средства городского округа "Город Архангельск" и организаций, в компетенцию которых входят вопросы защиты населения, материальных и культурных
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
4. Руководство ГО на территории городского округа "Город Архангельск" осуществляет Глава городского округа
"Город Архангельск".
5. Руководство ГО в организациях, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск" (далее – организации), осуществляют их руководители.
6. Органами, осуществляющими управление ГО на территории городского округа "Город Архангельск", являются:
управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – управление ВМР, ГО и АО);
структурные подразделения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск", уполномоченные на решение задач в области ГО;
структурные подразделения (работники) организаций, уполномоченные на решение задач в области ГО.
7. К силам ГО на территории городского округа "Город Архангельск" относятся аварийно-спасательные формирования, нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательные службы, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа "Город Архангельск".
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8. К средствам ГО на территории городского округа "Город Архангельск" относятся объекты ГО, локальные системы оповещения организаций и местная система оповещения, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданные в интересах ГО в городском округе "Город Архангельск" и организациях.
III. Планирование мероприятий ГО
9. Планирование подготовки и проведения мероприятий ГО осуществляется на основании нормативных правовых актов в области гражданской обороны и в соответствии с настоящим Положением.
10. Основной целью планирования мероприятий ГО на территории городского округа "Город Архангельск" является определение объемов предстоящих задач по обеспечению защиты населения и территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Мероприятия гражданской обороны планируются и реализуются с учетом необходимой и разумной достаточности и экономической обоснованности.
11. Подготовка к ведению ГО основывается на согласованном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и осуществляется в соответствии с годовыми планами, предусматривающими основные мероприятия по вопросам ГО,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа "Город Архангельск" и организаций.
12. План основных мероприятий городского округа "Город Архангельск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год разрабатывается управлением ВМР, ГО и АО, согласовывается с начальником Главного управления МЧС России по Архангельской области и утверждается постановлением Администрации
городского округа "Город Архангельска".
13. План основных мероприятий организации в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на год разрабатывается структурным подразделением (работником) организации, уполномоченным на решение задач в области ГО, согласовывается с управлением ВМР, ГО и АО и утверждается руководителем организации - руководителем ГО организации.
14. Планирование перевода ГО с мирного на военное положение осуществляется заблаговременно с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории городского округа "Город Архангельск" в
результате применения современных средств поражения, а также в результате возможных террористических актов
и чрезвычайных ситуаций, величины возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры, природных, экономических и иных особенностей территории городского округа "Город Архангельск".
15. Планирование мероприятий ГО на территории городского округа "Город Архангельск" осуществляется как на
местном уровне, охватывающем территорию городского округа "Город Архангельск", так и на объектовом уровне,
охватывающем территорию организации или отдельно расположенного структурного подразделения организации.
16. На местном уровне разрабатываются:
16.1. План приведения в готовность ГО городского округа "Город Архангельск", план ГО и защиты населения городского округа "Город Архангельск", план комплексной маскировки территории городского округа "Город Архангельск", план выдачи населению городского округа "Город Архангельск" средств индивидуальной защиты - управлением ВМР, ГО и АО.
16.2. План обеспечения связью мероприятий ГО на территории городского округа "Город Архангельск" – единой
дежурно-диспетчерской службой городского округа "Город Архангельск".
16.3. План коммунально-технического обеспечения мероприятий ГО на территории городского округа "Город Архангельск" - департаментом городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск".
16.4. План автотранспортного и дорожного обеспечения мероприятий ГО на территории городского округа "Город
Архангельск" - департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского
округа "Город Архангельск".
16.5. План инженерного обеспечения мероприятий ГО на территории городского округа "Город Архангельск" –
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город
Архангельск".
16.6. План материального обеспечения мероприятий ГО на территории городского округа "Город Архангельск" –
департаментом экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск".
17. На объектовом уровне разрабатывается план ГО организации или оформляется выписка из плана гражданской
обороны и защиты населения городского округа "Город Архангельск для организации (далее – выписка из плана).
18. В организациях, продолжающих работу на территории городского округа "Город Архангельск" в военное время, также разрабатываются планы комплексной маскировки организаций.
19. Планы, указанные в подпунктах 16.2 – 16.6 пункта 16 настоящего Положения, разрабатываются в трех экземплярах в сроки, установленные Главой городского округа "Город Архангельск", согласовываются с управлением
ВМР, ГО и АО и утверждаются Главой городского округа "Город Архангельск". После утверждения один экземпляр
плана передается на хранение в управление ВМР, ГО и АО.
20. План ГО организации (выписка из плана) разрабатывается в сроки, устанавливаемые Главой городского округа "Город Архангельск", подписывается руководителем структурного подразделения (работником) организации,
уполномоченного (уполномоченным) на решение задач в области ГО, согласовывается с управлением ВМР, ГО и АО
и утверждается руководителем организации.
После утверждения один экземпляр плана (выписки из плана) организации, продолжающей деятельность на территории городского округа "Город Архангельск" в военное время, передается на хранение в управление ВМР, ГО и
АО.
21. Исходные данные для разработки планов (выписок из планов), указанных в подпунктах 16.2 – 16.6 пункта 16,
пункте 17 настоящего Положения, методические рекомендации по структуре и содержанию планов представляются
по запросу разработчиков управлением ВМР, ГО и АО.
22. Мероприятия ГО на территории городского округа "Город Архангельск" планируются и выполняются в сроки,
не превышающие указанных в Перечне мероприятий ГО и сроков их выполнения на территории городского округа
"Город Архангельск" согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
23. Планы (выписки из планов), указанные в пунктах 16, 17 настоящего Положения, ежегодно корректируются по
состоянию на 1 января текущего года до 1 февраля текущего года, о чем в планах делается соответствующая запись.

IV. Сбор и обмен информацией в области ГО
24. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий ГО, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время, на территории городского округа "Город Архангельск" организуется сбор информации в области ГО и обмен ею.
25. Сбор и обмен информацией в области ГО осуществляется:
отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа "Город Архангельск";
организациями, расположенными на территории городского округа "Город Архангельск", отнесенными к категориям по гражданской обороне;
организациями, расположенными на территории городского округа "Город Архангельск", продолжающими работу на территории городского округа "Город Архангельск" в военное время;
организациями, расположенными на территории городского округа "Город Архангельск", имеющими опасные
производственные объекты и эксплуатирующими их;
организациями, расположенными на территории городского округа "Город Архангельск", имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;
иными организациями, расположенными на территории городского округа "Город Архангельск".
26. Администрация городского округа "Город Архангельск" представляет информацию в Правительство Архангельской области.
27. Руководители организаций, указанных в пункте 25 настоящего Положения, представляют в управление ВМР,
ГО и АО доклад о состоянии ГО организации (форма 2/ДУ) ежегодно в соответствии с Табелем срочных донесений
по вопросам ГО согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
V. Ведение ГО
28. Ведение ГО на территории городского округа "Город Архангельск" начинается с момента введения в действие
Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации.
29. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории городского округа "Город Архангельск" от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании плана гражданской обороны
и защиты населения городского округа "Город Архангельск" и планов гражданской обороны организаций (выписок из планов).
30. Планы, указанные в пункте 16 настоящего Положения, вводятся в действие постановлением Главы городского
округа "Город Архангельск".
31. Планы ГО организаций (выписки из планов) вводятся в действие приказами руководителей организаций.
32. Оповещение должностных лиц ГО города, руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных
органов Администрации городского округа "Город Архангельск" и дежурно-диспетчерских служб организаций, находящихся в ведении городского округа "Город Архангельск", отнесенных к категории по гражданской обороне и
(или) продолжающих деятельность на территории города в военное время, осуществляется с использованием автоматизированной системы оповещения, а также в неавтоматизированном режиме по всем имеющимся каналам
связи с включением электросирен.
33. После получения сообщения о начале выполнения мероприятий ГО руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа "Город Архангельск", ответственные за разработку планов, указанных в пункте 16 настоящего Положения, и руководители организаций выполняют запланированные мероприятия
и осуществляют доклады об их выполнении в соответствии с Табелем срочных донесений по вопросам ГО согласно
приложению № 2 к настоящему Положению.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2021 г. № 593
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 19 ноября 2008
года № 796 (с изменениями), Администрация муниципального образования "Города Архангельск" постановляет:
1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 12 февраля 2019 года № 205 (с изменениями и дополнениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

Д.В. Шапошников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 15 марта 2021 г. № 593

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства
Раздел I. Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
1.1. Здания, строения, нежилые помещения

№
п/п

Наименование объекта

1

2

Адрес объекта

3

Кадастровый
(или условный)
номер объекта

Площадь, кв. м

4

Казна муниципального образования "Город
Архангельск"/
оперативное
управление
(сокращенное
наименование
учреждения)

Срок владения
и (или) пользования
муниципальным имуществом
арендатором

наименование органа, принявшего документ

вид документа

реквизиты документа

6

7

8

9

10

5

Сведения о правовом акте, в соответствии
с которым муниципальное имущество включено в Перечень

Ломоносовский территориальный округ
1

Нежилое помещение первого этажа
№ 1-Н

г. Архангельск,
ул. Володарского,
д. 54, пом. 1-Н

29:22:080502:393

115,6

Казна муниципального образования "Город
Архангельск"
(далее – Казна)

Свободные

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

2

Нежилые помещения антресольного
этажа над первым этажом № 30-35

г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 6

29:22:050511:380

63,6

Казна

С 01.11.2012 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

3

Нежилые помещения антресольного
этажа над первым этажом
№ 38, 39

г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 6

29:22:050511:378

17,8

Казна

С 01.06.2019 по 31.03.2021

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

4

Здание общественного туалета

г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 2, стр. 1

29:22:050519: 10

62,7

Казна

С 01.04.2015 по 22.10.2020

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

5

Нежилые помещения подвала № 7-Н

г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 96, пом. 7- Н

29:22:050106:2727

34,8

Казна

С 16.01.2017 на неопределен- Архангельская городская
ный срок
Дума

Решение

От 13.04.2016 № 350

6

Нежилое помещение подвала № 2-Н

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

29:22:050101:3018

241,0

Казна

186,2 кв. м – с 01.03.2014 на
неопределенный срок

Архангельская городская
Дума

Решение

От 26.10.2011 № 328

54,8 кв. м –свободные

Архангельская городская
Дума

Решение

От 26.10.2011 № 328

7

Нежилое помещение подвала № 3-Н

г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 116, корп. 2,
пом. 3-Н

29:22:050101:2958

79,3

Казна

Свободные

Архангельская городская
Дума

Решение

От 26.10.2011 № 328

8

Нежилое помещение антресольного
этажа над 1-м этажом № 9

г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 114

29:22:050101:3027

18,4

Казна

С 01.03.2014 на неопределен- Архангельская городская
ный срок
Дума

Решение

От 26.10.2011 № 328

9

Нежилые помещения первого этажа
№ 48-56

г. Архангельск,
ул. Выучейского,
д. 63

29:22:050106:2738

97,2

Казна

С 16.06.2016 по 08.06.2021

Решение

От 19.11.2008 № 797

Архангельский городской
Совет депутатов

официально
10

Нежилые помещения первого этажа
№ 1-9, 32-34, 60, 61, 63-68, антресольного
этажа над первым этажом
№ 1, 2, являющиеся частью нежилого
помещения
с кадастровым номером
29:22:050101:2707
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г. Архангельск, просп. Дзержинского, д. 11

382,6

Казна

33,5 кв. м –
с 30.08.2011 на неопределенный срок

Архангельская городская
Дума

Решение

От 23.04.2014 № 112

25,3 кв. м –
с 14.05.2012 свободные

Архангельская городская
Дума

Решение

От 23.04.2014 № 112

93,3 кв. м –
с 01.10.2016 по 01.11.2021

Архангельская городская
Дума

Решение

От 27.02.2013 № 530

86,9 кв. м –
с 21.09.2018 по 26.10.2023

Архангельская городская
Дума

Решение

От 22.04.2015 № 228

48,4 кв. м –
с 17.05.2018 по 27.06.2023

Архангельская городская
Дума

Решение

От 17.02.2016 № 311

60,2 кв. м –
с 17.05.2018 по 27.06.2023

Архангельская городская
Дума

Решение

От 20.09.2017 № 560

35,0 кв. м –
с 23.03.2020 по 22.03.2023

Архангельская городская
Дума

Решение

От 20.09.2017 № 560

11

Нежилые помещения подвала, первого г. Архангельск,
этажа и антресольного этажа над перпл. В.И.Ленина, д. 3, пом. 4-Н
вым этажом № 4-Н

29:22:050511:454

1492,7

Казна

С 01.12.2000 по 20.12.2031

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

12

Нежилое помещение подвала № 7-Н

г. Архангельск,
пл. В.И.Ленина, д. 3, пом. 7-Н

29:22:050511:490

22,1

Казна

С 01.12.2000 по 20.12.2031

Архангельская городская
Дума

Решение

От 19.03.2014 № 99

13

Нежилое помещение подвала № 8-Н

г. Архангельск,
пл. В.И.Ленина, д. 3, пом. 8-Н

29:22:050511:487

94,3

Казна

С 01.12.2000 по 20.12.2031

Архангельская городская
Дума

Решение

От 19.03.2014 № 99

14

Нежилые помещения подвала № 30-37

г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 46

29:22:050503:1671

49,1

Казна

С 08.09.2015 на неопределен- Архангельская городская
ный срок
Дума

Решение

От 23.09.2015 № 264

15

Нежилые помещения первого этажа
№ 1-18

г. Архангельск,
ул. Парижской коммуны, д. 8

29:22:050516:748

198,4

Казна

С 13.06.2018 по 29.07.2017

Архангельская городская
Дума

Решение

От 30.11.2011 № 355

16

Нежилые помещения подвала № 1-20

г. Архангельск,
ул. Поморская, д. 14

29:22:050513:1374

282,2

Казна

162,8 кв. м –
с 01.01.2015 по 20.01.2020

Архангельская городская
Дума

Решение

От 23.04.2014 № 112

56,8 кв. м –
с 01.06.2000 на неопределенный срок

Архангельская городская
Дума

Решение

От 27.05.2015 № 238

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

Архангельская городская
Дума

Решение

От 27.05.2015 № 238

Решение

От 27.05.2015 № 238

17

Нежилое помещение первого этажа
№ 3-Н

г. Архангельск,
ул. Северодвинская, д. 82, пом.
3-Н

29:22:050103:898

154,5

Казна

С 01.09.2015 по 28.09.2020

Архангельская городская
Дума

18

Нежилые помещения первого этажа
№1-19

г. Архангельск,
ул.
Смольный Буян, д.16, корп.1

29:22:050404:2888

251,2

Казна

Свободные

Администрация мунициПостановпального образования "Город ление
Архангельск"

19

Нежилые помещения первого этажа
№ 14-25

г. Архангельск,
ул. Тимме Я., д. 4

29:22:050102:3317

80,4

Казна

С 01.04.2010 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

20

Нежилые помещения подвала и первого этажа № 4-Н

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

29:22:050519:462

46,0

Казна

С 01.10.2010 на неопределен- Архангельская городская
ный срок
Дума

Решение

От 22.04.2015 № 228

21

Нежилые помещения первого этажа

г. Архангельск,
ул. Урицкого, д. 49

29:22:050103:1264

31,5

Казна

С 01.04.2014 на неопределен- Архангельская городская
ный срок
Дума

Решение

От 19.03.2014 № 99

22

Нежилое помещение первого этажа
№ 5-Н

г. Архангельск,
ул. Урицкого, д. 50, пом. 5-Н

29:22:050103:1428

12,7

Казна

С 19.09.2016 свободные

Архангельская городская
Дума

Решение

От 17.02.2016 № 311

23

Нежилые помещения первого этажа
№ 29, 33

г. Архангельск,
ул. Урицкого, д. 54 корп. 1

29:22:050110:1088

33,5

Казна

Свободные

Архангельская городская
Дума

Решение

От 21.05.2014 № 126

24

Нежилые помещения первого этажа
№ 18,20

г. Архангельск,
ул. Урицкого, д. 68 корп. 1

29:22:050110:1288

36,7

Казна

С 19.02.2014 на неопре-деленный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

25

Нежилые помещения первого этажа
№ 80- 83

г. Архангельск,
ул. Урицкого, д. 70

29:22:050110:1330

68,9

Казна

С 01.12.2015 по 16.12.2020

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

26

Нежилое помещение первого этажа
№1

г. Архангельск,
ул. Урицкого, д. 70

29:22:050110:1329

12,9

Казна

С 01.06.2017 по 19.06.2022

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

27

Нежилые помещения подвала № 3-7

г. Архангельск,
ул. Урицкого, д. 70

29:22:050110:1345

46,2

Казна

Свободные

Архангельская городская
Дума

Решение

От 23.09.2015 № 264

1

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

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

Решение

От 19.11.2008 № 797

2

Нежилое помещение первого этажа
№ 2-Н

Архангельская обл., муниципальное образование "Город
Архангельск",
пос. Талажский авиагородок,
ул. Аэропорт Архангельск, д. 2,
пом. 2-Н

29:16:064702:1494

3

Нежилые помещения первого этажа №
10, 11, 12а, 12-15, антресольного
над первым этажом
№ 16
Нежилые помещения подвала № 1-6

От _________ №__________

Октябрьский территориальный округ

4

5

Нежилые помещения первого этажа №
37, антресольного этажа над первым
этажом
№ 20, 20а, 21, 21а, 21б, 26, являющиеся
частью нежилого помещения
с кадастровым номером
29:22:040613:2297

6

Нежилое помещение первого этажа,
антресольного этажа над первым
этажом 5-Н

284,6

Казна

С 01.01.2008 по 01.06.2024

Архангельский городской
Совет депутатов

19,2

Казна

Свободные

Администрация мунициПостановпального образования "Город ление
Архангельск"

От 14.07.2020 №1176

г. Архангельск, проезд Бадигина,
д. 24

29:22:000000:0000:11 35,4
:401:001:005427000:0
000:20003

Казна

С 01.06.2019 по 30.04.2020

Администрация мунициПостановпального образования "Город ление
Архангельск"

От 15.04.2019 № 504

г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 85
г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 95

29:22:040620:83

87,3

Казна

Свободные

Архангельский городской Со- Решение
вет депутатов

От 19.11.2008 № 797

71,3

Казна

С 01.11.2018 на неопределен- Архангельский городской Со- Решение
ный срок
вет депутатов

От 19.11.2008 № 797

г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 95, пом. 5-Н

29:22:040613:2622

358,4

Казна

34,1 кв. м – свободные

Архангельская городская
Дума

Решение

От 20.10.2010 № 150

13,3 кв. м –
с 25.09.2018 на неопределенный срок

Архангельская городская
Дума

Решение

От 20.10.2010 № 150

38,3 кв. м –
с 19.02.2020 по 18.02.2021

Архангельская городская
Дума

Решение

От 20.10.2010 № 150

18,9 кв. м –
с 17.11.2010 на неопределенный срок

Архангельская городская
Дума

Решение

От 20.10.2010 № 150

15,9 кв. м –
с 01.03.2013 на неопределенный срок

Архангельская городская
Дума

Решение

От 20.10.2010 № 150

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

Архангельская городская
Дума

Решение

От 20.10.2010 № 150

16,6 кв. м –
с 01.03.2020 по 31.03.2021

Архангельская городская
Дума

Решение

От 20.10.2010 № 150

40,2 кв. м –
с 01.12.2019 по 19.10.2020

Архангельская городская
Дума

Решение

От 20.10.2010 № 150

37,2 кв. м –
с 17.11.2010 на неопределенный срок

Архангельская городская
Дума

Решение

От 20.10.2010 № 150

8,8 кв. м –
с 14.05.2020 по 18.02.2021

Архангельская городская
Дума

Решение

От 20.10.2010 № 150

8,9 кв. м – свободные

Архангельская городская
Дума

Решение

От 20.10.2010 № 150

8,3 кв. м – свободные

Администрация мунициПостановление
пального образования "Город
Архангельск"

От 14.08.2019 № 1208

102,2 кв. м – помещения совместного использован
С 01.07.2008 на неопределенный срок

Архангельская городская
Решение
Дума
Архангельский городской Со- Решение
вет депутатов

От 20.10.2010 № 150

163,7 кв. м – с 01.12.2013 на
неопределенный срок

Архангельская городская
Дума

Решение

От 23.05.2012 № 435

201,1 кв. м –свободные

Архангельская городская
Дума

Решение

От 23.05.2012 № 435

7

Нежилое помещение первого этажа
№ 12, являющееся частью нежилого
помещения с кадастровым номером
29:22:040612:328

г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 105, корп. 1

8

Нежилые помещения подвала № 1-17

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 1

29:22:040201:1256

39,8

Казна

364,8

Казна

9

От 19.11.2008 № 797

10

официально
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9

Нежилые помещения подвала № 8-20

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 3

29:22:040201:480

44,1

Казна

С 01.04.2015 на неопределен- Архангельская городская
ный срок
Дума

Решение

От 23.03.2011 № 234

10

Нежилое помещение первого этажа
№ 59

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 8

29:22:040713:1083

10,8

Казна

С 28.04.2000 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

11

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

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 12

198,7

Казна

162,8 кв. м – с 01.08.2011 на
неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

35,9 кв. м – помещения
Архангельский городской
совместного использования Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

12

Нежилое помещение первого этажа
№ 4-Н

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 14, пом. 4-Н

29:22:040712:1325

252,2

Казна

С 01.01.2015 по 20.01.2035

Архангельская городская
Дума

Решение

От 24.09.2014 № 151

13

Нежилое помещение первого этажа
№ 24

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 14

29:22:040712:1357

12,2

Казна

С 01.07.2016 по 27.06.2021

Архангельская городская
Дума

Решение

От 17.02.2016 № 311

14

Нежилое помещение первого этажа
№ 51

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 14

29:22:040712:1358

43,6

Казна

С 01.01.2015 по 20.01.2035

Архангельская городская
Дума

Решение

От 24.09.2014 № 151

15

Нежилые помещения первого этажа
№ 52, 53

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 14

29:22:040712:1355

42,5

Казна

С 01.01.2015 по 20.01.2035

Архангельская городская
Дума

Решение

От 24.09.2014 № 151

16

Нежилое помещение первого этажа
№ 23

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 14

29:22:040712:1356

5,0

Казна

С 01.01.2015 по 20.01.2035

Архангельская городская
Дума

Решение

От 24.09.2014 № 151

17

Нежилое помещение первого этажа
№ 26, являющееся частью нежилого
помещения
с кадастровым номером
29:22:040712:1436

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 14

1,3

Казна

С 01.08.2018 по 14.06.2020

Архангельская городская
Дума

Решение

От 25.04.2018 № 653

18

Нежилое помещение подвала № 3-Н

г. Архангельск, просп. Дзержин- 29:22:040612:4601
ского, д. 17, пом. 13-Н

158,0

Казна

158,0 кв. м – свободные

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

19

Нежилые помещения первого этажа
№ 1, 2

г. Архангельск, просп. Дзержин- 29:22:040601:1871
ского, д. 25

12,8

Казна

С 19.12.2011 на неопределен- Архангельская городская
ный срок
Дума

Решение

От 21.03.2012 № 399

20

Нежилое здание

г. Архангельск,
ул. Кегостровская,
д. 56

422,8

Казна

55,0 кв. м –
с 01.06.2016 по 21.06.2021

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

367,8 кв. м –
с 01.06.2016 по 21.06.2021

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

Решение

От 19.11.2008 № 797

29:22:041017:21

21

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

г. Архангельск,
ул. КЛДК, д. 66,
пом. 4-Н

37,4

Казна

С 01.03.2011 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

22

Нежилое помещение первого этажа №
10 являющееся частью нежилого помещения с кадастровым (или условным)
номером 29:22:000000:7427

г. Архангельск,
ул. КЛДК, д. 66,
пом. 4-Н

6,2

Казна

Свободные

Администрация мунициПостановпального образования "Город ление
Архангельск"

24.01.2020
№ 133

23

Нежилое помещение первого этажа №
8 являющееся частью нежилого помещения с кадастровым (или условным)
номером 29:22:000000:7427

г. Архангельск,
ул. КЛДК, д. 66,
пом. 4-Н

7,9

Казна

Свободные

Администрация мунициПостановление
пального образования "Город
Архангельск"

От 14.07.2020 №1176

24

Нежилые помещения первого этажа
№ 1-12

г. Архангельск,
ул. КЛДК, д. 7

191,6

Казна

51,6 кв. м –
с 12.04.2016 по 24.04.2021

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

140,0 кв. м –
с 12.04.2016 по 24.04.2021

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

Администрация мунициПостановпального образования "Город ление
Архангельск"

29:22:041308:39

25

Нежилые помещения подвала № 9-Н

г. Архангельск,
ул. Карла Маркса,
д. 12, пом. 9-Н

29:22:040752:1271

153,6

Казна

Свободные

26

Нежилое помещение подвала № 10-Н

г. Архангельск,
ул. Карла Маркса,
д. 12, пом. 10-Н

29:22:040752:1274

18,0

Казна

С 01.11.2015 на неопределен- Архангельская городская
ный срок
Дума

Решение

От 26.06.2014 № 136

27

Нежилое помещение первого этажа
№ 1-Н

г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 4, пом. 1-Н

29:22:040714:503

126,3

Казна

С 01.05.2015 по 08.09.2035

Архангельская городская
Дума

Решение

От 22.04.2015 № 228

28

Нежилое здание

г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 222, корп. 1, стр. 1

29:22:040734:27

52,6

Казна

С 27.04.2016 по 29.05.2022

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 20.10.2010 № 150

29

Нежилое помещение второго этажа
№ 16

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 14

29:22:040749:294

23,5

Казна

С 01.11.2014 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 18.02.2009 № 832

Нежилое помещение второго этажа
№ 29-Н

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18, пом. 29-Н

29:22:040749:557

40,8

Казна

24,0 кв. м –
с 01.12.2012 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

16,8 кв. м –
с 01.07.2015 на неопределенный срок

Архангельская городская
Дума

Решение

От 26.06.2014 № 136

30

От__________
№__________

53,0

Казна

53,0 кв. м –
с 01.08.2018 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

90,8

Казна

С 01.02.2017 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

29:22:040749:315

160,5

Казна

С 01.04.2018 по 23.04.2020

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18

29:22:040749:317

66,2

Казна

С 01.04.2018 по 23.04.2020

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

Нежилое помещение пятого этажа
№ 28-Н

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18, пом. 28-Н

29:22:040749:231

81,8

Казна

С 01.03.2014 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

36

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

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 21

29:22:040733:508

251,1

Казна

С 30.08.2006 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 17.06.2009 № 897

37

Нежилые помещения подвала № 1-6

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 21

29:22:040733:523

82,7

Казна

70,2 кв. м –
с 30.08.2006 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 17.06.2009 № 897

12,5 кв. м –свободные

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 17.06.2009 № 897

31

Нежилое помещение второго этажа
№ 30-Н

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18, пом. 30-Н

32

Нежилые помещения пятого этажа №
г. Архангельск,
14-20, 53-57, являющиеся частью нежиул. Попова, д. 18
лого помещения
с кадастровым номером 29:22:040749:250

33

Нежилые помещения подвала № 5-7,
23,24

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18

34

Нежилые помещения подвала № 8,
21, 22

35

29:22:040749:558

38

Нежилое помещение первого этажа
№ 3-Н

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 25, пом. 3-Н

29:22:040734:735

12,5

Казна

С 01.12.2007 на неопределен- Архангельская городская
ный срок
Дума

Решение

От 13.12.2012 № 519

39

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

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 53

324,3

Казна

249,5 кв. м – с 01.08.2011 на
неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

74,8 кв. м – помещения совместного использования

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

40

Нежилое помещение первого этажа
№ 4-Н

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 53, пом. 4-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:002144000
:0000:20004

32,9

Казна

С 01.03.2003 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

41

Нежилое помещение первого этажа
№ 12-Н

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 53, пом. 12-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:002144000
:0000:20012

40,9

Казна

С 01.12.2019 по 15.12.2020

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

42

Нежилые помещения первого этажа №
5-10, антресольного этажа над первым
этажом № 1

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 56

29:22:040617:507

29,6

Казна

С 07.08.2019 по 07.07.2020

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

43

Нежилые помещения подвала № 14-18

г. Архангельск,
ул. Свободы, д. 31

29:22:000000:0000:1
1:401:001:005424350
:0000:20002

117,1

Казна

Свободные

Архангельская городская
Дума

Решение

От 13.12.2012 № 519

44

Здание общественного туалета

г. Архангельск,
наб. Северной Двины, д. 100,
стр. 1

29:22:000000:0000:1
1:401:002:000154600

158,9

Казна

С 01.04.2015 на неопределен- Архангельская городская
ный срок
Дума

Решение

От 23.03.2011 № 234

45

Нежилые помещения подвала № 2-4

г. Архангельск,
наб. Северной Двины, д. 93,
корп. 1

29:22:040751:463

83,4

Казна

Свободные

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

46

Нежилые помещения подвала № 7-10,
22

г. Архангельск,
наб. Северной Двины, д. 93,
корп. 1

29:22:040751:505

89

Казна

83,3 кв. м –
с 01.08.2019 по 30.06.2020

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

5,7 кв. м – свободные

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

47

Нежилые помещения подвала № 21,
23, 24

г. Архангельск,
наб. Северной Двины, д. 93,
корп. 1

29:22:040751:462

128,7

Казна

128,7 кв. м – свободные

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

48

Здание общественного туалета

г. Архангельск, проезд Сибиряковцев, д. 2, корп. 1, стр. 1

29:22:000000:0000:1
1:401:002:000175980

36,7

Казна

С 01.04.2015 на неопределен- Архангельская городская
ный срок
Дума

Решение

От 23.03.2011 № 234
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49

Нежилое помещение первого этажа
№ 8-Н

г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 146,
пом. 8-Н

29:22:000000:0000:11 10,2
:401:001:002141480:0
000:20008

Казна

С 23.07.2012 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

50

Нежилое помещение первого этажа
№ 10-Н

г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 146, пом.
10-Н

29:22:000000:0000:11 30,0
:401:001:002141480:0
000:20010

Казна

С 01.05.2016 по 11.05.2021

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

51

Нежилое помещение первого этажа
№ 11-Н

г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 146, пом.
11-Н

29:22:000000:0000:11 72,6
:401:001:002141489:0
000:20011

Казна

С 01.05.2016 по 11.05.2021

Архангельская городская
Дума

Решение

От 18.03.2015 № 220

52

Нежилое помещение первого этажа
№ 12-Н

г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 146, пом.
12-Н

29:22:000000:0000:11 6,3
:401:001:002141489:0
000:20012

Казна

С 01.05.2016 по 11.05.2021

Архангельская городская
Дума

Решение

От 18.03.2015 № 220

53

Нежилое помещение подвала № 20-25

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 9

29:22:040716:1090

64,4

Казна

Свободные

Архангельская городская
Дума

Решение

От 24.09.2014 № 151

54

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

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 11

299,7

Казна

52,4 кв. м –
с 04.03.2011 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

51,5 кв. м –
с 22.05.2019 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

40,3 кв. м –
с 14.08.2018 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

82,8 кв. м –
с 01.07.2018 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

37,0 кв. м – свободные

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

35,7 кв.м – помещения
Архангельский городской
совместного использования Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

55

56

Нежилые помещения первого этажа
№ 4-Н

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 11, пом. 4-Н

29:22:000000:0000:11 105,6
:401:002:000016240:0
000:20004

Казна

С 08.04.2011 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

Нежилые помещения первого этажа
№ 820

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 12

29:22:040721:496

Казна

37,2 кв. м –
с 01.12.2010 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

71,1 кв. м –
с 20.05.2003 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

7,2 кв. м –
с 01.01.2014 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

115,5

57

Нежилые помещения первого этажа
№ 1, 2, 3, 4

г. Архангельск,
ул. Г. Суфтина, д. 32

29:22:050106:3025

27,6

Казна

С 20.06.2016 по 06.07.2026

Архангельская городская
Дума

Решение

От 17.02.2016 № 311

58

Нежилое помещение подвала № 4

г. Архангельск,
ул. Г. Суфтина, д. 32

29:22:050106:3031

52,6

Казна

Свободные

Архангельская городская
Дума

Решение

От 20.09.2017 № 560

59

Нежилые помещения подвала № 8-Н

г. Архангельск, просп. Троицкий,
д. 102, пом. 8-Н

29:22:000000:0000:11 98,2
:401:001:002142790:0
000:20008

Казна

Свободные

Архангельская городская
Дума

Решение

От 23.09.2015 № 264

60

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

г. Архангельск, просп. Троицкий,
д. 104

29:22:000000:0000:00 89,8
1044/00:1001

Казна

С 01.12.2015 на неопределен- Архангельская городская
ный срок
Дума

Решение

От 21.05.2014 № 126

61

Нежилое помещение подвала № 8-Н

г. Архангельск, просп. Троицкий,
д. 104, пом. 8-Н

29:22:040752:1267

132,2

Казна

Свободные

Архангельская городская
Дума

Решение

От 27.05.2015 № 238

62

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

г. Архангельск, просп. Троицкий,
д. 198

29:22:040713:1316

94,2

Казна

С 14.07.1997 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

1

Здание бани

г. Архангельск,
ул. Беломорской флотилии, д. 1

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

1193,1

Казна

С 16.12.2013 по 15.12.2033

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

2

Нежилые помещения первого этажа
№ 10-Н

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25, пом. 10-Н

29:22:022513:345

36,7

Казна

С 21.12.2017 по 15.01.2023

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

3

Нежилое помещение первого этажа
№ 18

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:354

16,5

Казна

Свободные

Архангельская городская
Дума

Решение

От 21.09.2016 № 401

4

Нежилое помещение первого этажа
№ 20

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:352

19,8

Казна

С 03.03.2017 по 21.03.2020

Архангельская городская
Дума

Решение

От 21.09.2016 № 401

5

Нежилое помеще-ние первого этажа
№ 35

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:355

10,9

Казна

С 03.03.2017 по 21.03.2020

Архангельская городская
Дума

Решение

От 21.09.2016 № 401

6

Нежилое помещение первого этажа
№ 3-Н

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25, пом. 3-Н

29:22:022513:332

36,7

Казна

С 12.12.2016 по 21.12.2021

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

7

Нежилое помещение первого этажа
г. Архангельск,
№ 9-12,15-17,34,36,38,49, являющиеся
ул. Кедрова, д. 25
частью нежилого помещения
с кадастровым номером 29:22:022513:347

91,4

Казна

39,1 кв. м –
с 01.10.1999 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

15,5 кв. м –
с 21.01.1997 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

26,8 кв. м – свободные

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

10,0 кв. м –
Архангельский городской
С 13.03.2015 на неопределен- Совет депутатов
ный срок

Решение

От 19.11.2008 № 797

Соломбальский территориальный округ

8

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

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

99,2

Казна

С 01.04.1999 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

9

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

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

7,6

Казна

Свободные

Архангельская городская
Дума

Решение

От 26.04.2017 № 521

10

Нежилые помещения первого этажа
№ 2-5, 7-9, 13 часть № 1, являющиеся
частью помещений с кадастровым
номером 29:22:020414:5 согласно прилагаемому плану

г. Архангельск,
ул. Кучина А.С., д. 9

99,27

Казна

Свободные

Администрация мунициПостановление
пального образования "Город
Архангельск"

От 14.07.2020 №1176

11

Нежилые помещения первого этажа
№ 2-Н

г. Архангельск,
ул. Маяковского,
д. 27, пом. 2-Н

29:22:022528:1750

55,5

Казна

С 07.08.2019 по 08.08.2025

Архангельская городская
Дума

Решение

От 15.02.2017 № 481

12

Нежилое помещение первого этажа
№ 10

г. Архангельск,
ул. Маяковского,
д. 29

29:22:022528:1766

13,6

Казна

С 16.01.2015 по 12.02.2021

Архангельская городская
Дума

Решение

От 18.02.2015 № 208

13

Нежилые помещения первого этажа
г. Архангельск, просп. Николь№ 1-3, 5, являющиеся частью нежилого ский, д. 86
помещения
с кадастровым номером 29:22:022534:311

32,6

Казна

С 01.03.2011 по 23.07.2020

Архангельская городская
Дума

Решение

От 23.04.2014 № 112

14

Нежилое помещение первого этажа
№ 4-Н

г. Архангельск, просп. Никольский, д. 148, пом. 4-Н

29:22:022514:291

26,8

Казна

С 01.11.2005 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

15

Нежилое помещение первого этажа
№ 5-Н

г. Архангельск, просп. Никольский, д. 148, пом. 5-Н

29:22:022514:301

7,8

Казна

С 01.09.2016 по 21.09.2021

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

16

Нежилые помещения первого этажа
№ 28, 29

г. Архангельск, просп. Никольский, д. 148

29:22:022514:315

30,9

Казна

Свободные

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

17

Нежилое помещение первого этажа
№ 4-Н

г. Архангельск,
ул. Советская, д. 32, пом. 4-Н

29:22:022528:640

24,9

Казна

С 06.06.2016 по 07.07.2021

Архангельская городская
Дума

Решение

От 27.02.2013 № 530

18

Нежилое помещение первого этажа
№ 1-Н

г. Архангельск,
ул. Ярославская,
д. 42, пом. 1-Н

29:22:022520:874

59,0

Казна

С 01.09.2015 по 09.09.2035

Архангельская городская
Дума

Решение

От 22.04.2015 № 228

1

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

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

2

Нежилое помещение первого этажа
№ 1-Н

г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 49, корп. 3, пом.
1-Н

Территориальный округ Майская горка

29:22:000000:0000:1
1:401:001:005428180
:0000:20001

13,8

Казна

С 01.06.2018 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

25,1

Казна

С 15.08.2018 по 31.08.2023

Решение

От 26.10.2011 № 328

Архангельская городская
Дума

12

ОФициально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№24 (1017)
2 апреля 2021 года

3

Нежилые помещения первого этажа
№ 5-11

г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 49, корп. 3

29:22:060406:1184

24,6

Казна

С 15.03.2019 на неопределен- Архангельская городская
ный срок
Дума

Решение

От 26.10.2011 № 328

4

Нежилое помещение первого этажа
№ 4-Н

г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 161, пом. 4-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:002147020
:0000:20004

82,3

Казна

С 01.10.2019 по 20.10.2029

Архангельская городская
Дума

Решение

От 22.04.2015 № 228

5

Нежилые помещения первого этажа
№1-13, второго этажа №1-20

г. Архангельск,
Лермонтова, д.2 стр.1

29:22:060703:1134

1124,1

Казна

Свободные

Администрация мунициПостанов-ление
пального образования "Город
Архангельск"

От _._.2020 №__

6

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

г. Архангельск,
ул. Чкалова, д. 2

29:22:060416:1400

69,7

Казна

С 09.09.2019 по 04.09.2024

Администрация мунициПостанов-ление
пального образования "Город
Архангельск"

От 14.08.2019 № 1208

7

Нежилые помещения № 1-8

г. Архангельск, просп. Московский, д. 41, корп. 1 стр. 1

29:22:060403:3773

54,7

Казна

С 01.07.2003 по 26.08.2020

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

8

Здание главного корпуса базы ремонта г. Архангельск,
и технологического оборудования
ул. Октябрят, д. 38

29:22:060403:126

380,2

Казна

С 01.06.2003 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

9

Здание вспомога-тельного корпуса
базы ремонта и технологи-ческого оборудования

г. Архангельск,
ул. Октябрят, д. 38

29:22:071601:219

263,6

Казна

С 01.06.2003 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

10

Нежилые помещения первого этажа
№ 23-35

г. Архангельск,
ул. Полины Осипенко, д. 3
корп. 1

29:22:060412:3615

116,7

Казна

С 01.08.2007 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 17.06.2009 № 897

11

Нежилые помещения первого этажа
№ 12, 13, 14

г. Архангельск,
ул. Прокопия Галушина, д. 21

29:22:060403:3711

13,5

Казна

С 01.12.2005 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

12

Нежилое помещение первого этажа
№ 2-Н

г. Архангельск,
ул. Федора Абрамова, д. 16 корп.
1, пом. 2-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:006894300
:0000:20002

73,9

Казна

С 01.07.1998 на неопределенный срок

Архангельская городская
Дума

Решение

От 21.05.2014 № 126

13

Нежилое помещение первого этажа
№ 3-Н

г. Архангельск,
ул. Федора Абрамова, д. 16,
корп. 1, пом. 3-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:001:006894300
:0000:20003

10,7

Казна

С 01.07.1998 по 22.04.2020

Архангельская городская
Дума

Решение

От 21.05.2014 № 126

14

Нежилое помещение первого этажа
№ 17

г. Архангельск,
ул. Федора Абрамова, пом. 4-Н

29:22:060412:3572

17,5

Казна

Свободные

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"

Постановление

11.03.2020№ 453

1

Нежилые помещения подвала № 1-40

г. Архангельск,
ул. Воронина В.И., д. 43

29:22:070202:1293

623,0

Казна

Свободные

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

2

Нежилое помещение первого этажа
№ 5-Н

г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 335, корп. 1

29:22:071110:717

18,7

Казна

С 06.07.2018 по 30.08.2023

Архангельская городская
Дума

Решение

От 20.06.2018 № 693

3

Нежилые помещения первого этажа
№ 1-12

г. Архангельск,
ул. Силикатчиков,
д. 9

29:22:000000:0000:1
1:401:001:005437900
:0000:20002

94,7

Казна

11,7 кв. м –
с 01.03.2002
На неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

83,0 кв. м –свободные

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

С 04.02.2015 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

ул.

Территориальный округ Варавино-Фактория

4

Нежилое помещение первого этажа
№ 1-Н

г. Архангельск,
ул. Холмогорская,
д. 33, корп. 1,
пом. 1-Н

29:22:070202:1264

1

Нежилые помещения первого этажа
№ 1-15

г. Архангельск,
ул. Адмирала Макарова, д. 8

29:22:080904:285

130,5

Казна

126,2 кв. м – с 10.03.1998 на
неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

2

Нежилое помещение первого этажа
№ 1-Н

г. Архангельск,
ул. Вторая линия, 10, пом. 1-Н

29:22:081601:80

184,9

Казна

13,5 кв. м –
с 11.08.2017 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

15,7 кв. м –
с 01.08.2018 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

50,0 кв. м –
с 01.11.2006 по 10.04.2027

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

12,0 кв. м –
с 18.05.2011 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

48,2 кв. м –
с 05.10.2018 по 07.11.2023

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

45,5 кв. м –свободные

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

188,8

Казна

Исакогорский территориальный округ

3

Нежилое здание

г. Архангельск,
ул. Дежнёвцев, 13 стр. 4

29:22:080505:175

89,6

Казна

С 01.12.2011 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

4

Нежилое помещение первого этажа
№ 8-Н

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 1 корп. 4, пом.
8-Н

29:22:000000:0000:1
1:401:002:000098970
:0000:20008

114,2

Казна

С 01.04.2017 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

5

Нежилые помещения первого этажа
№ 9-13

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

29:22:080203:547

101,0

Казна

С 28.08.2018 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

6

Нежилые помещения первого этажа
№ 1, 22-26

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

29:22:080203:72

67,5

Казна

Свободные

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

7

Нежилое помещение первого этажа
№2

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

29:22:080203:545

9,0

Казна

Свободные

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

8

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

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

29:22:080203:564

94,2

Казна

Свободные

Архангельская городская
Дума

Решение

От 21.10.2015 № 282

9

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

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

29:22:080203:566

100,6

Казна

22,0 кв. м –
С 01.06.2019 на неопределенный срок

Архангельская городская
Дума

Решение

От 17.02.2016 № 311

78,6 кв. м – свободные

Архангельская городская
Дума

Решение

От 17.02.2016 № 311

10

Нежилое помещение первого второго
этажа № 1-Н

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

11

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

г. Архангельск,
ул. Зеньковича, д. 18, корп. 1

12

Нежилое помещение первого этажа
№ 1-Н

г. Архангельск,
ул. Локомотивная,
д. 24

29:22:000000:0000:1
1:401:001:005426720
:0000:20001

307,6

13

Нежилые помещения первого этажа
№ 1-25

г. Архангельск,
ул. Магистральная, д. 43

29:22:081507:1391

14

Нежилое помещение первого этажа
№ 1-Н

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 19

15

Нежилое помещение первого этажа
№ 2-Н

16

85,5

Казна

Свободные

Архангельская городская
Дума

Решение

От 21.06.2017 № 540

113,7

Казна

28,4 кв. м –
с 01.12.2019 по 31.10.2020

Администрация муниципального образования
"Город Архангельск"

Постановление

От 15.04.2019 № 514

85,3 кв. м. – свободные

Администрация муниципального образования
"Город Архангельск"

Постановление

От 14.08.2019 № 1208

Казна

С 01.01.2005 на неопределенный срок

Архангельская городская
Дума

Решение

От 26.06.2014 № 136

253,8

Казна

С 17.12.2008 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

29:22:000000:0000:1
1:401:001:006900850
:0000:20001

49,5

Казна

С 25.04.2016 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:000000:0000:1
1:401:001:006900850
:0000:20002

3,2

Казна

Свободные

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

Нежилое помещение первого этажа
№ 18

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:080204:563

12,0

Казна

Свободные

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

17

Нежилое помещение первого этажа
№ 19

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:080204:564

15,4

Казна

Свободные

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

18

Нежилые помещения первого этажа
№ 1-15

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 25

29:22:000000:0000:1
1:401:001:006902020
:0000:20002

233,9

Казна

153,2 кв. м – с 10.03.1998 на
неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

33,0 кв. м –
с 01.09.2018 по 07.11.2021

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

47,7 кв. м –свободные

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

С 03.08.2017 на неопределенный срок

Архангельская городская
Дума

Решение

От 20.09.2017 № 560

19

Нежилое помещение первого этажа
№ 28, являющееся частью нежилого
помещения
с реестровым номером 000009809808

г. Архангельск,
ул. Центральная,
д. 28

29:22:080902:577

46,0

Казна

ОФициально
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13

Цигломенский территориальный округ
1

Нежилые помещения первого этажа
г. Архангельск,
№ 1-32, 33а, 33б, 33, 34, 35а, 35, 36-40, 53,
ул. Кирпичного завода, д. 26
54, являющиеся частью нежилого помещения
с кадастровым номером 29:22:090102:793

2

Здание проходной

г. Архангельск,
ул. Кирпичного завода, д. 1
корп. 1 стр. 7

3

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

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

651,9

29:22:000000:0000:11 44,6
:401:002:000245600
459,7

Казна

327,1 кв. м – с 06.03.2003 на
неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

59,4 кв. м –
с 01.06.2006 по 28.03.2028

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

19,6 кв. м –
с 14.08.2014 по 28.03.2028

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

245,8 кв. м –совместно используемые помещения

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

Казна

С 01.03.2009 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

Казна

17,5 кв. м –
с 01.01.2006 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

2,9 кв. м –
с 01.06.2000 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

3,9 кв. м –
с 25.03.2014 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

15,3 кв. м –
с 02.10.2014 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

18,1 кв. м –
с 01.06.2000 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

27,3 кв. м –
с 01.10.2003 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

32,4 кв. м – свободное

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

8,7 кв. м –
с 12.04.2019 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

28,6 кв. м –
с 12.04.2019 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

5,4 кв. м –
с 01.05.2000 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

56,2 кв. м –
с 08.06.1999 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

3,0 кв. м –
с 01.01.2006 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

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

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

86,2 кв. м –
с 04.06.1999 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

15,7 кв. м –
с 15.05.2000 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

5,3 кв. м –
с 01.05.2000 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

2,8 кв. м –
с 01.05.2000 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

4,0 кв. м –
с 01.06.2017 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

1,2 кв. м –
с 01.12.2019 по 31.10.2020

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

8,2 кв. м –
с 28.05.2015 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

5,6 кв. м –
с 29.05.2014 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

26,9 кв. м –
с 01.02.2011 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

20,3 кв. м –
с 01.08.2018 по 24.08.2023

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

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

Администрация муниципального образования
"Город Архангельск"

Постановление

От 14.08.2019 № 1208

10,79 кв. м – свободные

Администрация муниципального образования
"Город Архангельск"

Постановление

От 14.08.2019 № 1208

4

Здание склада

г. Архангельск,
ул. Красина, д. 10 корп. 1 стр. 1

29:22:000000:0000:11 92,2
:401:002:000198460

Казна

С 12.07.2018 по 03.08.2021

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

5

Нежилые помещения первого этажа
№ 1-39

г. Архангельск,
ул. Л.Н. Лочехина,
д. 7

29:22:090109:1933

Казна

63,6 кв. м –
с 23.05.2018 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

124,2 кв. м –
с 01.01.2014 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

8,3 кв. м –
с 10.05.2013 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

21,3 кв. м –
Архангельский городской
с 10.05.2013 на неопределен- Совет депутатов
ный срок

Решение

От 19.11.2008 № 797

12,7 кв. м –
с 21.10.2019 по 20.09.2020

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

89,4 кв. м –
с 07.08.2019 по 06.07.2020

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

73,7 кв. м – совместно используемые помещения

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

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

Администрация муниципального образования
"Город Архангельск"

Постановление

От 14.08.2019 № 1208

20,4 кв.м - свободные

Администрация муниципального образования
"Город Архангельск"

Постановление

От__________
№__________

429,2

6

Нежилое помещение первого этажа
№ 2-Н

г. Архангельск,
ул. Л.Н. Лочехина,
д. 7

29:22:000000:0000:11 12,6
:401:001:002141100:0
000:20002

Казна

С 21.12.2016 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

7

Здание магазина

г. Архангельск,
ул. Пустошного,
д. 66, корп. 1

29:22:000000:0000:11 725,1
:401:002:000109770

Казна

536,7 кв. м – с 01.04.2002 на
неопре-деленный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

59,9 кв. м –
с 01.06.2006 по 27.06.2027

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

128,5 кв. м – совместно используемые помещения

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

С 16.05.2018 до 15.05.2021

Администрация муниципального образования
"Город Архангельск"

Постановление

От 14.08.2019 № 1208

8

Нежилые помещения первого этажа
г. Архангельск,
№ 13-24, являющиеся частью нежилого ул. Севстрой, д. 2
помещения
с кадастровым номером 29:22:090111:119

90,5

Оперативное
управление

14

ОФициально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№24 (1017)
2 апреля 2021 года

Маймаксанский территориальный округ
1

Здание магазина

г. Архангельск,
ул. Мудьюгская,
д. 11

29:22:010504:27

569,2

Казна

91,52 кв. м –
с 01.12.2012 по 09.02.2021

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

477,68 кв. м –
свободные

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

2

Нежилое здание

г. Архангельск,
ул. Победы, д. 73, стр. 1

29:22:011310:48

66,2

Казна

С 07.08.2015 по 16.08.2020

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

3

Здание газообменного пункта

г. Архангельск,
ул. Победы, д. 3, корп. 1

29:22:012101:230

42,0

Казна

С 01.07.2007 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

4

Нежилые помещения первого этажа
№ 16,18

г. Архангельск,
ул. Проезжая, д. 6

29:22:012302:271

34,0

Казна

34,0 кв. м –
с 01.04.2018 на неопределенный срок

Архангельский городской
Совет депутатов

Решение

От 19.11.2008 № 797

5

Нежилые помещения первого этажа
№ 4-Н

29:22:012001:661

33,4

Казна

С 19.02.2019 на 11 месяцев

Архангельская городская
Дума

Решение

От 17.02.2016 № 311

6

Нежилое помещение первого этажа
№ 6-Н

г. Архангельск,
ул. Школьная,
д. 108, корп. 1
г. Архангельск,
ул. Школьная,
д. 108, корп. 1

29:22:012001:663

7,1

Казна

Свободные

Архангельская городская
Дума

Решение

От 13.04.2016 № 350

7

Нежилое помещение первого этажа
№ 8-Н

29:22:012001:616

33,4

Казна

С 12.04.2017 на неопределен- Архангельская городская
ный срок
Дума

Решение

От 13.04.2016 № 350

8

Нежилое помещение первого этажа
№5-Н

29:22:012001:662

11,2

Казна

Свободные

От________
№________

Нежилое помещение первого этажа
№ 6-Н

Постановление

От 15.04.2019 № 514

10

Нежилое помещение первого этажа
№ 7-Н
Нежилое помещение первого этажа
№ 9-Н
Нежилое помещение первого этажа
№ 12-Н
Нежилое помещение первого этажа
№ 13-Н

г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7
г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7
г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7
г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:830

Решение

От 19.11.2008 № 797

Решение

От 19.11.2008 № 797

Решение

От 19.11.2008 № 797

Решение

От 19.11.2008 № 797

1

Нежилое помещение первого этажа
№ 4-Н

29:22:031608:668

Решение

От 22.04.2015 № 228

2

Нежилое помещение первого этажа
№ 2-Н

29:22:031608:669

109,4

Казна

Постанов-ление

От 24.01.2020 № 133

3

Нежилые помещения первого этажа
№7-9
Нежилые помещения первого этажа
№ 10-13
Нежилые помещения первого этажа
№ 4-Н
Нежилые помещения первого этажа №
27-30, 37, 43-48, 60, являющиеся частью
нежилого помещения
с кадастровым номером 29:22:031201:540

г. Архангельск,
ул. Добролюбова,
д. 28
г. Архангельск,
ул. Добролюбова,
д. 28
г. Архангельск,
ул. Ильича, д. 2 корп. 1
г. Архангельск,
ул. Ильича, д. 2, корп. 1
г. Архангельск,
ул. Ильича, д. 2, корп. 1
г. Архангельск,
ул. Кировская, д. 1, корп. 1

Администрация муниципального образования
"Город Архангельск"
17,2
Казна
С 19.09.2019 на 11 месяцев
Администрация муниципального образования
"Город Архангельск"
12,0
Казна
Свободные
Архангельский городской
Совет депутатов
56,5
Казна
С 01.06.2016 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов
21,9
Казна
С 01.06.2016 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов
126,7
Казна
С 23.11.2017 по 06.12.2020
Архангельский городской
Совет депутатов
Северный территориальный округ
23,3
Казна
С 01.11.2017 на неопредеАрхангельская городская
ленный срок
Дума

Постановление

9

г. Архангельск,
ул. Школьная,
д. 108, корп. 1
г. Архангельск,
ул. Школьная,
д. 108, корп. 1, пом.5-Н
г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7

29:22:031614:795

17,2

Казна

Решение

От 19.11.2008 № 797

29:22:031614:796

16,9

Казна

Решение

От 19.11.2008 № 797

29:22:031614:799

25,1

Казна

Решение

От 19.11.2008 № 797

498,4

Казна

Постанов-ление

От 24.01.2020 № 133

Постанов-ление

От 24.01.2020 № 133

11
12
13

4
5
6

29:22:012010:821

29:22:012010:827
29:22:012010:826
29:22:012010:825

Свободные

Администрация муниципального образования
"Город Архангельск"
С 01.12.2018 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов
С 01.07.2011 на неопределен- Архангельский городской
ный срок
Совет депутатов
С 02.10.2015 по 28.10.2020
Архангельский городской
Совет депутатов
299,9 кв. м – с 01.02.2020 по
Администрация муни04.02.2021
ципального образования
"Город Архангельск"
198,5 кв. м – с 01.03.2020 по
Администрация муни24.01.2021
ципального образования
"Город Архангельск"

1.2. Земельные участки

№ п/п

Местонахождение, расположение

Общая площадь,
кв. м

Кадастровый номер

г. Архангельск, ул. Зеньковича, д.42,
29:22:080902:15
вид разрешенного использования: для стоянок автомобильного транспорта
г. Архангельск, ул. Ленина, вид разрешенного использования: 29:22:060406:2197
для размещения объектов розничной торговли.
г. Архангельск, Октябрьский округ, Талажское шоссе, вид
29:22:040201:1252
разрешенного использования: для размещения складских
помещений.

1.
2.
3.

Срок владения и (или)
пользования муниципальным имуществом
арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым
муниципальное имущество включено в Перечень
наименование органа, принявшевид документа
реквизиты документа
го документ

646

Свободный

Администрация муниципального Постановление
образования "Город Архангельск"

От 14.08.2019 № 1208

1894

Свободный

От 14.08.2019 № 1208

15383

Свободный

Администрация муниципального Постановление
образования "Город Архангельск"
Администрация муниципального Постановление
образования "Город Архангельск"

От 24.01.2020 № 133

1.3. Сооружения
№
п/п

Наименование объекта

Причалы № 98; № 99

1.

Адрес (местоположение)

г. Архангельск,
окр. Ломоносовский, Красная
Пристань

Кадастровый
(или условный) номер

29:22:000000:1496

Казна /оперативное управление
Срок владения
(сокращённое наименование
и (или) пользования муниучреждения)/хозяйственное веципальным имуществом
дение (сокращённое наименоваарендатором
ние предприятия)
Казна

Свободные

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым
муниципальное имущество включено в Перечень
наименование органа, принявшего документ
Администрация муниципального образования
"Город Архангельск"

вид документа
Постановление

реквизиты документа
От _________ №_____

Раздел II. Движимое имущество, свободное от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства)
2.1. Сооружения
№
п/п

Наименование

1.

–

Местонахождение, расположение

–

Казна/оперативное управление (сокращенное наименование учреждения)/хозяйственное ведение (сокращенное наименование предприятия)
–

Срок владения
и (или) пользования муниципальным имуществом арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым
муниципальное имущество включено в Перечень
наименование органа, принявшего документ

–

–

вид документа
–

реквизиты документа
–

2.2. Оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь

№ п/п

Казна /оперативное управление (сокращенное наименование учреждения)/хозяйственное ведение (сокращенное наименование предприятия)

Наименование, техническая характеристика

Срок владения и (или) пользования муниципальным имуществом арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым
муниципальное имущество включено в Перечень
наименование органа, принявшего документ

вид документа

реквизиты документа

Казна

С 01.08.2019 по 31.07.2022

1.

Радиостанция Гранит-Навигатор-02 с гарнитурой ГМ-6,
установленная
в автобусе ПАЗ 32054: свидетельство
о регистрации –
29 УК № 465782, регистрационный номер – АВ 28329

Администрация муниципального Постановление
образования
"Город Архангельск"

от 15.04.2019
№ 544

Казна

Свободные

Администрация муниципального Постановление
образования
"Город Архангельск"

от _________
№ __________

2

Контейнеры для накопления твердых коммунальных
отходов в количестве 96 шт.:
объем – 1100 л.;
габаритные размеры, мм:
длина – 1377, ширина -1077, высота – 1369;
тип материала – пластик HDPE (изготовление
из первичных марок полиэтилена);
цвет – зеленый;
контейнер выкатного типа на 4 колесах;
способ загрузки в мусоровоз- задняя загрузка

2.3. Транспортные средства

№ п/п
1.

Наименование, техническая характеристика
-

Казна /оперативное управление (сокращенное
наименование учреждения)/хозяйственное
ведение (сокращенное наименование предприятия)
-

Срок владения и (или) пользования муниципальным имуществом арендатором
-

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное имущество включено в Перечень
наименование органа, принявшего документ
-

вид документа
-

реквизиты документа
-

ОФициально
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Перечню муниципального имущества,
предназначенного для передачи
во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства
ПЛАН
нежилых помещений № 2-5, 7-9, 13 часть № 1 общей площадью 99,27 кв. м
в здании по адресу: г. Архангельск, ул. Кучина А.С., д. 9

С целью обеспечения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе "Город Архангельск":
1. Внести в Перечень образовательных организаций городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования городского округа "Город Архангельск", закрепленных за территориями городского округа "Город Архангельск", прилагаемый к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 3 марта 2021 года № 380 (с изменениями), следующие изменения:
а) строку "Проспект Ломоносова" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 21 имени лауреата Нобелевской премии И.А. Бродского"
изложить в следующей редакции:
"Проспект Ломоносова

7 корп. 1, 9 корп. 2, 13, 16, 16 корп. 1, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 18, 21, 27, 28, 31, 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2,
33 корп. 3,
33 корп. 6, 33 корп. 7, 33 корп. 8, 53*, 55*, 57*, 59*, 59 корп. 1*, 63*, 64*, 65*, 67*, 67 корп. 1*, 73*, 83*,
91*, 109*, 111*";

б) строки "Улица Володарского", "Проспект Советских космонавтов" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 8" изложить в
следующей редакции:
"Улица Володарского

11*, 17*, 19*, 34 корп. 1*, 36*, 36 корп. 1*, 38*, 43*, 45*, 45 корп. 1*, 48*, 49*, 50*, 51*, 53*, 57*, 58*, 58
корп. 1*, 61*, 63*, 65*, 65 корп. 1*, 65 корп. 2*, 66*, 66 корп. 1*, 67*, 67 корп. 1*, 69*, 74, 76, 78, 80, 80
корп. 1

Проспект Советских
космонавтов*

54, 63, 65, 65 корп. 1, 67, 67 корп. 1, 68, 69, 71, 72, 74 корп. 1";

в) строку "Проспект Чумбарова-Лучинского" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 4 имени Николая Михайловича Рубцова" изложить в следующей редакции:
"Проспект ЧумбароваЛучинского*

40, 42, 47, 48, 49, 50, 52".

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 31 марта 2021 г. № 607
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2021 г. № 595
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 Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" от 19 августа 2019 года № 1232 и о признании
утратившими силу приложения к постановлению Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" от 29 мая 2018 года
№ 658 и постановления Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" от 26 ноября 2018 года № 1437
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского
округа "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 Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от
19 августа 2019 года № 1232 "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 мэрии города
Архангельска и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" изменение, исключив пункт 5.
3. Признать утратившими силу:
приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29 мая 2018
года № 658 "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 24.12.2015 №
101 и о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город
Архангельск" от 16.09.2016 № 1037";
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 ноября 2018 года № 1437
"О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.05.2018 № 658".
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.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
муниципального образования "Город Архангельск", находящимся
в ведении управления по физической культуре и спорту Администрации
муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления по физической
культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные цели в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные
постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 февраля 2021 года № 279, следующие
изменения:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.15 следующего содержания:
"2.15. Развитие материально-технической базы учреждений.";
б) в пункте 5:
в абзаце третьем слова "в подпункте 2.13" заменить словами "в подпункте 2.3";
в абзаце четвертом слова "в подпунктах 2.3-2.4" заменить словами "в подпунктах 2.4 и 2.15";
в) в абзаце втором пункта 8 слова "в подпункте 2.1 – 2.4" заменить словами "в подпунктах 2.1 - 2.4 и 2.15".
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"

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 марта 2021 г. № 1028р
О признании утратившим силу распоряжения
Главы городского округа "Город Архангельск"
от 18 марта 2021 года № 891р
1. Признать утратившим силу распоряжение Главы городского округа Город Архангельск" от 18 марта 2021 года
"Об отклонении проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах
ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 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"

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"

Адрес
многоквартирного дома

Д.А. Морев

Д.В. Шапошников
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 30 марта 2021 г. № 595

№
п/п

Д.В. Шапошников

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

Основание
(дата и № протокола общего
собрания собственников
многоквартирного дома)

Наименование
управляющей организации

1

Ул. Дежневцев, 7, корп. 1

23,26

от 05.03.2021 № 1

ООО "Профсервис"

2

Ул. Дежневцев, 8, корп. 2

23,26

от 05.03.2021 № 1

ООО "Профсервис"

3

Ул. Зеньковича, 31

23,97

от 05.03.2021 № 1

ООО "Профсервис"

4

Ул. Клепача, 11

25,09

от 05.03.2021 № 1

ООО "Профсервис"

5

Ул. Рейдовая, 5

24,33

от 05.03.2021 № 1

ООО "Профсервис"

6

Ул. Рейдовая, 7

25,04

от 05.03.2021 № 1

ООО "Профсервис"

7

Ул. Штурманская, 6

23,07

от 05.03.2021 № 1

ООО "Профсервис"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2021 г. № 602
О внесении изменений в Перечень образовательных организаций
городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении
департамента образования городского округа "Город Архангельск",
закрепленных за территориями городского округа "Город Архангельск"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 марта 2021 г. № 1029р
Об утверждении проекта планировки территории
муниципального образования "Город Архангельск" в границах
ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 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", учитывая результаты общественных обсуждений:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в
границах ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 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
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
городского округа "Город Архангельск"
от 29 марта 2021 г. № 1029р

ПРОЕКТ
планировки территории муниципального образования
"Город Архангельск" в границах ул. Беломорской флотилии
и просп. Никольского площадью 3,1852 га
Введение
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Беломорской
флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 га разработан проектной организацией ООО "АКСК"
Заказчик проекта – индивидуальный предприниматель Бураков В.М.
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Климатические данные района строительства
Район строительства - г. Архангельск
Климатические условия - район IIA
Расчетная зимняя температура наружного воздуха -33 0С
Снеговой район - IV
Расчетное значение веса снегового покрова - 2,4 кПа (240кг/кв. м)
Ветровой район - II
Нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа (30 кг/кв. м)
Зона влажности - влажная
Местоположение
Отведенная территория, площадью 3.1852 га, определена для разработки проекта планировки застроенной территории, расположена в Соломбальском территориальном округе города Архангельска.
Территория расположена в границах просп. Никольский, ул. Беломорской флотилии.
Зона градостроительного зонирования О1-1 –зона смешанной и общественно-деловой застройки.
Предусмотрено размещение жилых домов высотой 9 этажей и выше. Разрывы от зданий и сооружений до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответствии с действующими
нормативными документами.
Благоустройство дворовой территории размещается на уровне отметок городских улиц и окружающей территории.
Основания разработки проекта
Основанием для разработки проекта являются:
распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 23 сентября 2019 года № 3277р "О подготовке проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 га";
техническое задание на подготовку проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 га;
Проект выполнен в соответствии с: Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденный приказом Минстроя России
от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, 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 городского округа "Город Архангельск", утвержденными
постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68п, местными нормативами градостроительного проектирования, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", иными законами и нормативными правовыми актами, определяющими направления социально-экономического и градостроительного развития
муниципального образования "Город Архангельск", охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов.
Площадь территории проектирования
Площадь отведенной территории составляет 3,1852 га.
Современное состояние и использование участка
Граница отведенной территории примыкает к красной линии просп. Никольского и ул. Беломорской флотилии. В
границах отведенной территории расположено 1 нежилое здание и 1 жилое здание, подлежащие сносу:
просп. Никольский, д. 8, стр. 3;
ул. Беломорской флотилии, д. 2.
На момент проектирования здания, расположенные по адресам ул. Беломорской флотилии, д. 4, корп. 2, ул. Беломорской флотилии, д. 6 и просп. Никольский, д. 8, стр. 2 – снесены.
Очередность развития отведенной территории:
остановочный комплекс (поз.3 на плане);
жилой дом (поз.1 на плане);
административное здание (поз.5 на плане);
освоение индивидуальной жилой застройки с приусадебным участками.

Аналогично, оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности проводится Главным управлением
по делам ГО и чрезвычайных ситуаций Архангельской области в общей системе оповещения населения подачей
сигнала "Внимание всем!" и передачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио и местному телевидению.
Решения по инженерно-техническим мероприятиям по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Категория объекта по молниезащите - II.
Технические решения по защите зданий от грозовых разрядов приняты (по РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений").
В перечне потенциально опасных объектов, аварии на которых могут стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте строительства – хранилища хлора ОАО "Соломбальский ЦБК" и ст. Архангельск, аварии
на которых могут привести к аварийным проливам с образованием облака паров хлора.
Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам ГО и
чрезвычайных ситуаций Архангельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге
по радио и местному каналу телевидения.
Решения по инженерно-техническим мероприятиям по предупреждению
чрезвычайных ситуаций в случае аварий на проектируемом объекте
В целях обеспечения сохранности существующих строений и безопасности производства работ в разделе "Организация строительства" разработать необходимые мероприятия и конструктивные решения, в т.ч. при необходимости:
лидерное бурение скважин при проведении сваебойных работ для уменьшения вибродинамического воздействия
на окружающую застройку;
организация мониторинга за зданиями и сооружениями в ходе проведения строительных работ;
ограждение строительной площадки и организация охраны объекта;
ввод ограничений углов поворота стрелы крана (ограничение зоны обслуживания), ввод ограничений высоты
подъема груза.
Решения по инженерно-техническим мероприятиям
по пожарной безопасности объекта
В проекте предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения,
обеспечивающие в случае пожара:
возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия ОФП;
возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
нераспространение пожара на рядом расположенные здания.
Защита объекта от пожара построена на базе положений, изложенных в Федеральном законе от 22 июля 2008 года
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и обеспечивается следующими системами:
системой предотвращения пожаров;
системой противопожарной защиты;
организационно-техническими мероприятиями.
В состав системы предотвращения пожаров входит:
применение огнестойких и негорючих строительных, отделочных и теплоизоляционных веществ и материалов;
снижение пожарной нагрузки путем ограничения по применению горючих материалов, при необходимости их
огнезащита;
защита пожароопасного оборудования;
выполнение мероприятий по исключению источников зажигания и т.п.
Система противопожарной защиты предусматривает огнестойкое строительство и устройство противопожарных
преград, обеспечение зданий требуемыми путями эвакуации, внедрение автоматических систем извещения и тушения пожаров, применение первичных средств пожаротушения и другие
мероприятия.
К организационно-техническим мероприятиям относятся: организация обучения правилам пожарной безопасности обслуживающего персонала, разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огнеопасных работ, разработка и отработка планов эвакуации людей на случай пожара, соблюдение и взаимодействие
обслуживающего персонала и пожарной охраны при тушении пожара и т.п.
Степень огнестойкости здания - II.
Основные требования к объектам проектирования
При разработке проекта жилого дома учесть количество этажей, не более 8 этажей.

Транспортные условия
Транспортная доступность к отведенной территории осуществляется с магистрали районного значения – просп.
Никольский и ул. Беломорской флотилии.
Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными
маршрутами по просп. Никольский.
Необходим ремонт дорожных одежд ул. Беломорской флотилии.
Инженерно-техническое обеспечение
Отведенная территория обеспечена всеми необходимыми объектами инфраструктуры. В непосредственной близости от территории проходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации, электроснабжения, связи.
Необходимость в строительстве дополнительных инженерных сетей – в соответствии с техническими условиями.
Смежные участки
Отведенная территория расположена смежно:
с юга – ул. Беломорской флотилии;
с востока – просп. Никольский.
Объекты социальной инфраструктуры
Отведенная территория расположена в Соломбальском округе города Архангельска. Данная территория насыщена объектами социальной инфраструктуры. В квартале расположены: библиотека им. Б.В.Шергина, ул.
Беломорской флотилии, 8. В соседнем квартале расположен Культурный центр "Соломбала-арт", стадион "Волна".
На смежных участках в непосредственной близости от отведенной территории расположен торгово-развлекательный центр.
Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений
На части отведенной территории расположены 1 нежилой дом, 1 жилой дом и хозяйственные постройки. Здания
и хозяйственные постройки, инженерные сети, подведенные к данным домам, подлежат разборке, сносу в рамках
проекта освоения территории.
Топографо-геодезические данные
Топографический план М 1:1000 предоставлен департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Охраняемые объекты историко-культурного наследия
Граница отведенной территории находится в границе зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 типа (ЗРЗ-2) и 1 типа (ЗРЗ-1).
Зоны и особые условия использования территории
Граница отведенной территории находится в границе зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 типа (ЗРЗ-2) и 1 типа (ЗРЗ-1).
Требования по формированию доступной среды
жизнедеятельности для маломобильных групп населения
Система пешеходных путей в данной жилой застройке сложившаяся. На пути маломобильных групп населения
не встречается непреодолимых препятствий.
В местах пересечения тротуара с проезжей частью выполнены специальные съезды.
С улицы обеспечивается беспрепятственный доступ в проектируемые здания, в холл с лифтами для подъема на
необходимый этаж. Площадки перед входом в здание приподняты от тротуара на минимальное расстояние. Дождеприемные решетки и лотки устанавливаются на проезжей части.
Требования по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской
обороне и обеспечению пожарной безопасности
Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном к первой категории по гражданской обороне (далее – ГО) и попадает в зону возможных сильных разрушений и радиоактивного заражения.
Категория ГО объекту не присваивается.
Для передачи сигналов гражданской обороны, а также для оповещения
персонала о мероприятиях гражданской обороны предусматриваются к
использованию следующие средства связи:
телефонная связь;
городская радиотрансляция;
городское телевидение.
Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам ГО и чрезвычайным ситуациям Архангельской области, посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или
о химической тревоге по радио и местному каналу телевидения.

Инсоляция
Инсоляция жилого здания и прилегающих территорий, в связи с размещением зданий существенно не меняется
и соответствует требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите
помещений жилых и общественных зданий и территорий".
Благоустройство
Благоустройство объекта выполняется в пределах территории проектирования, в соответствии с действующими
на момент проектирования строительными нормами и правилами. Форма здания, его постановка на местности, и
его внутренняя планировка определены в соответствии с соблюдением санитарно-гигиенических условий. До соседних зданий устроены достаточные нормативные разрывы с учетом не затенения соседних зданий и инсоляции
дворовой территории. Здания вместе с окружающей застройкой организует пространство двора. Входы организованы со стороны двора. На дворовом пространстве расположены комплексные площадки общего пользования, озеленение в виде газона, посадки деревьев и кустарников. Въезд и выезд на территорию квартала предусмотрен с ул.
Беломорской флотилии и просп. Никольского по дворовым проездам.
Покрытие всех проездов и площадок для стоянки автотранспорта
предусмотрено с асфальтобетонным покрытием. Пешеходные тротуары и дорожки – с покрытием мелкоразмерной тротуарной плиткой. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью необходимо устройство специальных
съездов для маломобильных групп населения с уклоном не более 10 процентов. Высота бортового камня в местах
пересечения тротуаров, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения не должна превышать 0,04 м.
Вертикальная планировка участка решается путем инженерной подготовки территории подсыпкой песком не
ниже уровня возможного подтопления территории, определенного раз в сто лет. Детальная планировка, определяется при рабочем проектировании, исходя из условий отвода поверхностных вод за счет продольных и поперечных
уклонов к дождеприемникам проектируемой и существующей ливневой канализации.
Территория не занятая проездами, тротуарами и площадками – озеленяется путем устройства газонов и посадки
деревьев и кустарников в местах свободных от инженерных сетей и путей движения пожарной техники.
Нарушенное в ходе строительства благоустройство прилегающей территории должно быть восстановлено в полном объеме.
Технико-экономические показатели
Существующий, на территории квартала объем жилой площади в многоквартирных жилых домах – ориентировочно 28 032 кв. м, остальная застройка индивидуальная
проектируемая. Проектируемая жилая площадь – 2 800 кв. м.
Исходя из нормы жилья на одного человека
28 032 кв. м+2 800 кв. м=30 832 кв. м
30 832кв. м/40 кв. м /чел = 770 человек.
Детские площадки:770чел*0.3 кв. м /чел = 231 кв. м.
Спортивные площадки:
770чел*1 кв. м /чел = 770 кв. м
Площадки для отдыха взрослых: 770чел*0.1 кв. м /чел = 77 кв. м.
Таким образом, для размещения площадок различного назначения
требуется 231 кв. м +770 кв. м +77 кв. м =1078 кв. м.
Предполагается увеличение плотности населения в данном квартале с 220 чел/га до 242 чел/га.
Количество парковочных мест, предназначенных для жителей жилых домов рассчитывается исходя из количества жителей
30 832 кв. м /40 кв. м = 770 человек.
770чел*0,089 = 69 машино-мест.
Проектом планировки предполагается размещение 85 машино-мест.
Существующие жилые дома обеспечены парковочными местами.
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Кол-во
3.1852

1

Площадь территории проектирования

га

2

Площадь существующей застройки территории проектирования

га

0.4790

3

Площадь проектируемой и перспективной застройки территории проектирования

га

0.0950

4

Площадь покрытия проездов, тротуаров,
площадок
плоплощадок

га

0.7960

5

Площадь озеленения, в т.ч. приусадебный участок

га

1.8152

6

Коэффициент плотности застройки

-

0.94

7

Процент использования территории

%

100

8

Процент озеленения

%

57.0

Вертикальная планировка
Естественный рельеф местности существующей жилой застройки практически горизонтальный с малозаметным
уклоном.
Вертикальная планировка существующей застройки основана на сохранении опорных точек, которыми являются высотные отметки красных линий, определяющие взаимное высотное расположение всех зданий. Отвод поверхностных вод с отведенной территории осуществляется посредством ливневой канализации с устройством дождеприемных колодцев.

ОФициально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№24 (1017)
2 апреля 2021 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту планировки территории
муниципального образования "Город Архангельск"
в границах ул. Беломорской флотилии
и просп. Никольского площадью 3,1852 га

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 марта 2021 г. № 1031р
О подготовке документации по планировке территории
муниципального образования "Город Архангельск"
в границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича,
просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной ответственностью СЗ "Поморский" от 15 марта 2021 года № 19-48/1935:
1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципального образования
"Город Архангельск" в границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул.
Поморской площадью 8,7593 га.
2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в
границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью
8,7593 га.
3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га.
4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 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 29 марта 2021 г. № 1031р

ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
муниципального образования "Город Архангельск"
в границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича,
просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га
1. Вид документа (документации)
Документация по планировке территории – проект планировки и проект межевания территории муниципального
образования "Город Архангельск" в границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га.
2. Технический заказчик
Общество с ограниченной ответственностью СЗ "Поморский"
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 15 марта 2021 года вх.
№ 19-48/1935.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 8,7593 га.
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональное назначение территориальных зон, в границах которых разрабатывается документация по планировке территории: зона застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж4), зона застройки
среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж3), зона застройки малоэтажными жилыми домами
(кодовое обозначение – Ж2), зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение – О2), зона
транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т) .
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный.
Транспортная связь обеспечивается по просп. Обводный канал – магистральной улице районного значения, ул.
Серафимовича, ул. Володарского, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской – улицам местного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов документации по планировке территории, последовательность и сроки выполнения работы
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Обводный
канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га (далее по тексту – проект планировки территории) подготовить в составе:

17

основной части, которая подлежит утверждению;
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 объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для 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 объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую
местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального
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 объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной
части проекта планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 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.
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Обводный
канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 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 планировки и проект межевания 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 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной
власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление
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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
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение детского дошкольного учреждения на 125 мест.
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод
правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами.
Требования к помещениям детского сада: в соответствии с требованиями СП 252.1325800.2016 "Свод правил. Здания
дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования", СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций", СП 118.13330.2012* "Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция
СНиП 31-06-2009".
Благоустройство площадок и малых архитектурных форм должно выполняться в соответствии с действующими
нормативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно
требованиям СП 59.13330.2016 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".
Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров,
расположенных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения.
Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными
нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением Архангельской городской Думы от
20 сентября 2017 года № 567.
2. Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года№ 1034/пр). Состав
площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки.
При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой
взрослого населения, должна быть не менее 10 процентов общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и
быть доступной для маломобильных групп населения.
Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не
менее чем:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей - по пп. 11.34 СП Градостроительство.
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 удобной 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.
Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой малоэтажной застройки предполагается локальное.
Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами
отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными
законами.
При разработке документации по планировке 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 центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный
канал, утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с 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.
8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки документации
по планировке территории
Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком документации по планировке территории и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик документации по планировке территории.
9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области,
согласовывающих документацию по планировке территории.
Документация по планировке территории после подготовки должен быть согласована разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
инспекцией по охране объектов культурного наследия 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 документацию по планировке территории в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Утверждение документации по планировке территории 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 документации по планировке территории
Документацию по планировке 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", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п;
Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным 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".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Документацию по планировке территории 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 документации по планировке территории.
Порядок согласования документации по планировке территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленной документации по планировке
территории Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование документации по планировке территории с заинтересованными организациями;
3) доработка документации по планировке территории, устранение замечаний (недостатков).
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории 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
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том
числе природоохранного, на всех чертежах проекта должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанная с использованием компьютерных технологий документация по планировке территории должен
отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на подготовку документации
по планировке территории муниципального
образования "Город Архангельск" в границах
просп. Обводный канал, ул. Серафимовича,
просп. Советских космонавтов
и ул. Поморской площадью 8,7593 га
СХЕМА
границ проектирования

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 марта 2021 г. № 1032р
О внесении изменения в Устав муниципального унитарного предприятия
"Архангельское предприятие автобусных перевозок – 3"
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях":
1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в Устав муниципального унитарного предприятия "Архангельское
предприятие автобусных перевозок – 3" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2012 года № 3154р (с изменениями и дополнениями).
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 Администрации
городского округа "Город Архангельск"
от 29 марта 2021 г. № 1032р

ИЗМЕНЕНИЕ
в Устав муниципального унитарного предприятия "Архангельское предприятие
автобусных перевозок – 3" муниципального образования "Город Архангельск"
Пункт 2.2 раздела 2 "Цели и предмет деятельности" изложить в следующей редакции:
"2.2. Предметом деятельности предприятия является создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа "Город Архангельск".
Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, предприятие осуществляет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:
перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования;
предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию профессиональной радио-, видео-,
телевизионной, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры;
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
деятельность прочего сухопутного транспорта;
аренда прочих транспортных средств и оборудования;
рекламная деятельность;
чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
деятельность в области связи на базе проводных технологий;
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки;
деятельность центров обработки телефонных вызовов;

ОФициально
торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами;
торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах;
ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
ремонт коммуникационного оборудования
другие виды деятельности, не запрещенные законом.".

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 марта 2021 г. № 1058р
О признании утратившим силу распоряжения
Главы муниципального образования "Город Архангельск"
от 11 декабря 2020 года № 594р
1. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования Город Архангельск" от 11 декабря 2020 года № 594р "Об утверждении проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской
площадью 8,7593 га".
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта 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 Воронина В.И.
от "25" марта 2021 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 101 кв. м с кадастровым
номером 29:22:070305:93, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице
Воронина В.И.:
"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 01.09.2014 № 540 "Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 3.1),
проводились в период с 19 марта 2021 года по 24 марта 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Воронина В.И. от 25 марта 2021
года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
№
п/п
1.

Инициатор
нет

1.

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном
округе г.Архангельска по улице Тимме Я.
от "25" марта 2021 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 160 кв. м с кадастровым
номером 29:22:050103:1504, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Тимме Я.:
"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),
проводились в период с 19 марта 2021 года по 24 марта 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Тимме Я. от 25 марта 2021 года
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены
следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения

1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 160 кв. м с кадастровым номером 29:22:050103:1504, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Тимме Я.:
"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).
Основание отказа: отсутствие у заявителя прав на земельный участок, относительно которого испрашивается
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке
муниципального образования
"Город Архангельск"

Инициатор
нет

нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке
муниципального образования
"Город Архангельск"

А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта 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 Карпогорской
от "25" марта 2021 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 56 563 кв. м в кадастровом
квартале 29:22:060104, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Карпогорской:
"рынки" (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 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 4.3),
проводились в период с 19 марта 2021 года по 24 марта 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Карпогорской, об утверждении схемы
расположения земельного участка от 25 марта 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
№
п/п

А.Н. Юницына

замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 101 кв. м с кадастровым номером 29:22:070305:93, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Воронина В.И.:
"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 01.09.2014 № 540 "Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 3.1).
Основание отказа: отсутствие у заявителя прав на земельный участок, относительно которого испрашивается
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Рекомендации организатора
нет

Содержание предложения (замечания)

2) от иных участников общественных обсуждений

Д.В. Шапошников

№
п/п

№
п/п

19
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1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска
от "25" марта 2021 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 97 кв. м с кадастровым
номером 29:22:040714:563, 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),
проводились в период с 19 марта 2021 года по 24 марта 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска от 25 марта 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в
отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке
муниципального образования
"Город Архангельск"

А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном
в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска, по улице Исток

нет

от "25" марта 2021 г.

Рекомендации организатора
нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 97 кв. м с кадастровым номером 29:22:040714:563, 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).
Основание отказа: отсутствие у заявителя прав на земельный участок, относительно которого испрашивается
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке
муниципального образования
"Город Архангельск"

нет

Содержание предложения (замечания)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 56 563 кв. м в кадастровом квартале 29:22:060104, расположенного в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по улице Карпогорской:
"рынки" (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 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 4.3).

Рекомендации организатора

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п

1.

Инициатор

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером
29:22:081508:6, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска, по улице Исток:
установление минимального процента застройки земельного участка 3,3 процента,
проводились в период с 19 марта 2021 года по 24 марта 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска, по улице Исток от 25 марта 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в
отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
№
п/п

А.Н. Юницына

1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет
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2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

от "25" марта 2021 г.
Рекомендации организатора
нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв.м с
кадастровым номером 29:22:081508:6, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска, по
улице Исток:
установление минимального процента застройки земельного участка 3,3 процента.
Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке
муниципального образования
"Город Архангельск"

А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта 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 проспекту Ленинградскому
от "25" марта 2021 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 061 кв. м с кадастровым
номером 29:22:070102:365, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по проспекту Ленинградскому:
"религиозное использование" (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", - 3.7 ),
проводились в период с 19 марта 2021 года по 24 марта 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по проспекту Ленинградскому от 25 марта
2021 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 061 кв. м с кадастровым номером 29:22:070102:365, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по проспекту Ленинградскому:
"религиозное использование" (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", - 3.7 ).
Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке
муниципального образования
"Город Архангельск"

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка 29:22:050503:ЗУ3 площадью 2 083 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном
округе г.Архангельска по проспекту Советских космонавтов, 37, корпус 1, согласно проекту межевания территории
муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского и ул. Выучейского площадью 6,8772 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 августа 2020 года № 2954р;
земельного участка 29:22:050503:ЗУ8 площадью 1 759 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном
округе г.Архангельска по проспекту Советских космонавтов, 37, корпус 2, согласно проекту межевания территории
муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского и ул. Выучейского площадью 6,8772 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 августа 2020 года № 2954р
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1),
проводились в период с 19 марта 2021 года по 24 марта 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске от 25 марта 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и
замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
№
п/п
1.

Инициатор
нет

1.

Инициатор
нет

1.

нет

замечаний и предложений не поступило

1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта 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

Рекомендации организатора
нет

от "25" марта 2021 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 340 кв. м в кадастровом квартале 29:22:030614, 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),
проводились в период с 19 марта 2021 года по 24 марта 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы 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 от 25 марта 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и
замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
№
п/п
1.

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п

Содержание предложения (замечания)

Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке
муниципального образования
"Город Архангельск"

А.Н. Юницына

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:071111
площадью 1 479 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Кононова И.Г., 12, корпус 1
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 1 сентября 2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1),
проводились в период с 19 марта 2021 года по 24 марта 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Кононова И.Г., об утверждении
схемы расположения земельного участка от 25 марта 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных
предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
Содержание предложения (замечания)

нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка 29:22:050503:ЗУ3 площадью 2 083 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном
округе г.Архангельска по проспекту Советских космонавтов, 37, корпус 1, согласно проекту межевания территории
муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского и ул. Выучейского площадью 6,8772 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 августа 2020 года № 2954р;
земельного участка 29:22:050503:ЗУ8 площадью 1 759 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном
округе г.Архангельска по проспекту Советских космонавтов, 37, корпус 2, согласно проекту межевания территории
муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского и ул. Выучейского площадью 6,8772 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 августа 2020 года № 2954р
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).

от "25" марта 2021 г.

Инициатор

замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта 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 Кононова И.Г.,
об утверждении схемы расположения земельного участка

№
п/п

Содержание предложения (замечания)

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

2) от иных участников общественных обсуждений
Рекомендации организатора
нет

1.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:071111 площадью 1 479 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Кононова И.Г., 12, корпус 1
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 1 сентября 2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).
Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке
муниципального образования
"Город Архангельск"

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"
опредоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске

№
п/п

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 340 кв. м в кадастровом квартале 29:22:030614, 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).
Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке
муниципального образования
"Город Архангельск"

А.Н. Юницына
Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по улице Поморской,
об утверждении схемы расположения земельного участка

А.Н. Юницына

ОФициально
от "25" марта 2021 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050502
площадью 2 283 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Поморской, 68, корпус 1
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 1 сентября 2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1),
проводились в период с 19 марта 2021 года по 24 марта 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Поморской, об утверждении схемы
расположения земельного участка от 25 марта 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило
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В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Поморской, просп. Советских космонавтов, ул. Володарского и просп.
Новгородского площадью 3,7850 га, от 25 марта 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского
округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Ввиду планируемого строительства дополнительного корпуса общеобразовательной школы № 22 и соответственно увеличения территории, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050502:1619,
29:22:050502:3218 рекомендовано предусмотреть территорию сквера.
Комиссией рекомендовано отклонить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Поморской, просп. Советских космонавтов, ул. Володарского и просп. Новгородского площадью 3,7850 га.

Рекомендации организатора

Председательствующий Комиссии
по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск"

нет

А.Н. Юницына

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050502 площадью 2 283 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по улице Поморской, 68, корпус 1
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 1 сентября 2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).
Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке
муниципального образования
"Город Архангельск"

А.Н. Юницына

Заключение о результатах рассмотрения
проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска в границах ул. Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Володарского
и просп. Обводный канал
от "25" марта 2021 г.
Общественные обсуждения проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска в границах ул. Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Володарского и просп. Обводный канал, проводились в
период с "09" марта 2021 года по "22" марта 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город
Архангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска в границах ул. Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Володарского и просп. Обводный канал, от 25 марта 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному
проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
№
п/п
1.

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта 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 Гидролизной,
об утверждении схемы расположения земельного участка

1.

нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

1.

Рекомендации организатора
нет

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора

замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

А.Н. Юницына

Заключение о результатах рассмотрения
проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск"
в границах ул. Поморской, просп. Советских космонавтов, ул. Володарского
и просп. Новгородского площадью 3,7850 га
от "25" марта 2021 г.
Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск"
в границах ул. Поморской, просп. Советских космонавтов, ул. Володарского и просп. Новгородского площадью
3,7850 га, проводились в период с "09" марта 2021 года по "22" марта 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город
Архангельск".

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска в границах ул. Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Володарского и просп. Обводный канал.
Особое мнение в отношении рассматриваемого проекта планировки выразили члены Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" Ватутин П.А. и Гревцов А.В. в части уменьшения этажности застройки до 8 этажей.
Председательствующий Комиссии
по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск"

А.Н. Юницына

Заключение о результатах рассмотрения
проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск"
в границах ул. Советской и ул. Валявкина площадью 10,5446 га.
от "25" марта 2021 г.
Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск"
в границах ул. Советской и ул. Валявкина площадью 10,5446 га, проводились в период с "09" марта 2021 года по "22"
марта 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город
Архангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 2 человека.
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Советской и ул. Валявкина площадью 10,5446 га, от 25 марта 2021 года
Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
№
п/п
1.

нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012010 площадью 1454 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.
Архангельска по улице Гидролизной, 9
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 1 сентября 2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).
Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке
муниципального образования
"Город Архангельск"

Содержание предложения (замечания)

2) от иных участников общественных обсуждений

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012010
площадью 1454 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Гидролизной, 9
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 1 сентября 2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1),
проводились в период с 19 марта 2021 года по 24 марта 2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Гидролизной, об утверждении
схемы расположения земельного участка от 25 марта 2021 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных
предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
Инициатор

нет

№
п/п

от "25" марта 2021 г.

№
п/п

Инициатор

Инициатор
Степанова Р.А.
Степанова А.А.

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

Предложения, замечания:
Прошу учесть (внести) в проекте планировки
территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Советской и
ул. Валявкина площадью 10,5446 га» сохранение
существующего по адресу ул.Валявкина, 30
жилого объекта капитального строительства
(далее - ОКС) со следующими характеристиками: площадь застройки ОКС: 410 м2, этажность:
3, кадастровый номер: 29:22:023008:37, а также
границы земельного участка с кадастровым
№29:22:023008:1 на котором указанный жилой
дом расположен, для целей сохранения указанного объекта в неизменном виде.
Подпункт 4.1 «Жилищный фонд» пункта 4
«Определение параметров планируемого жилищного строительства, системы обслуживания
населения»
обсуждаемого проекта, предполагает снос
ветхого и малоценного двухэтажного деревянного жилого фонда 3 194 м2. При этом
указанный ОКС по ул.Валявкина, 30, не соответствует описанным в проекте параметрам,
т.к. не является ветхим, деревянным, а также
этажность превышает этажность объектов
запланированных к сносу, следовательно его
снос не планируется. Вместе с тем, в подпункте.2.1 п.10 обсуждаемого проекта площадь
существующего сохраняемого жилого фонда
не учитывает сохранение площади указанного жилого объекта. В связи с этим, прошу
внести в обсуждаемый проект соответствующие поправки, отражающие сохранение
указанного жилого объекта и земельного
участка с неизменными характеристиками
при планировке территории муниципального
образования "Город Архангельск" в границах
ул. Советской и ул. Валявкина.

В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации собственники
земельных участков обязаны соблюдать
при использовании земельных участков
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов, осуществлять
на земельных участках строительство,
реконструкцию зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодательства
о градостроительной деятельности.
Принято решение учесть предложение о
внесении изменений в проект планировки:
в части этажности жилого дома (3 этажа)
на земельном участке с кадастровым номером 29:22:023008:1. Жилой дом в границах
земельного участка с кадастровым номером
29:22:023008:1 отобразить по красной линии.
В пп. 2.1 п. 10 Тома 2 материалов по обоснованию проекта планировки предусмотреть
существующий сохраняемый жилищный
фонд: жилой дом по ул. Валявкина 30
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Прошу также учитывать, что указанный жилой
дом является единственным жилым помещением многодетной семьи с несовершеннолетними
детьми, возведенный с учетом всех потребностей семьи. А так же семьи Бадан Любови Алексеевны и ее несовершеннолетних детей один, из
которых с ограниченными возможностями.
Так же считаю абсурдным сохранение на данной территории застройки 19 отдельно стоящих
друг от друга гаражей на земельном участке
с кадастровым № 29:22:023008:4.По ошибке они
были поставлены на кадастровый учет как
одно целое здание и как объект недвижимости.
Считаю, что при их сохранении будет нарушен
общий архитектурный вид, а так же нарушены права граждан. Уже сейчас их нахождение
нарушает права детей на здоровье и безопасность посещающих МБ ДООУ №167 «Улыбка».
Они находятся в непосредственной близости
от детского садика на расстоянии 14 метров В
соответствии с САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРАВИЛАМИ И НОРМАТИВАМИ
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 данное расстояние в
соответствии с таблицей 4.4.1 должно быть 50
метров до границ участков детских учреждений.
Сокращение данного расстояния не допустимо,
так как въезд- выезд, ориентирован в сторону
детского садика. Так же согласно проекта под
цифрой 15 планируется размещение здания
школы территория которой будет примыкать к
одному из гаражей. Считаю это не допустимым
по градостроительным нормам и САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРАВИЛАМ.

Принято решение учесть предложение о
внесении изменений в проект планировки:
земельный участок с кадастровым номером
29:22:023008:4, на котором расположены гаражи, отобразить территорией общеобразовательной школы

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Доковская, д. 35.

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в
границах ул. Советской и ул. Валявкина площадью 10,5446 га с учетом его доработки. Откорректированный проект
планировки предоставить в срок до 2 апреля 2021 года.
Председательствующий Комиссии
по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск"

А.Н. Юницына

Заключение о результатах рассмотрения
проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск"
в границах ул. Тимме Я. и ул. Гагарина площадью 5,4381 га.
от "25" марта 2021 г.
Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск"
в границах ул. Тимме Я. и ул. Гагарина площадью 5,4381 га, проводились в период с "09" марта 2021 года по "22" марта
2021 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город
Архангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений проекта проект планировки территории муниципального
образования "Город Архангельск" в границах ул. Тимме Я. и ул. Гагарина площадью 5,4381 га, от 25 марта 2021 года
Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.

Инициатор
нет

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 35 по ул. Доковской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Доковская, д. 35. Кадастровый номер земельного участка 29:22:080906:7.
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Доковская, д. 35, кв. 2, кадастровый номер 29:22:080906:94;
ул. Доковская, д. 35, кв. 3, кадастровый номер 29:22:080906:99;
ул. Доковская, д. 35, кв. 5, кадастровый номер 29:22:080906:95;
ул. Доковская, д. 35, кв. 6, кадастровый номер 29:22:080906:96;
ул. Доковская, д. 35, кв. 7, кадастровый номер 29:22:080906:101;
ул. Доковская, д. 35, кв. 8, кадастровый номер 29:22:080906:102;
ул. Доковская, д. 35, кв. 9, кадастровый номер 29:22:080906:97;
ул. Доковская, д. 35, кв. 11, кадастровый номер 29:22:080906:163;
ул. Доковская, д. 35, кв. 12, кадастровый номер 29:22:080906:103.
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".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 21.
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 21 по ул. Шабалина А.О. в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 21. Кадастровый номер
земельного участка 29:22:050108:46.
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Шабалина А.О., д. 21, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050108:1314;
ул. Шабалина А.О., д. 21, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050108:1315;
ул. Шабалина А.О., д. 21, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050108:1316;
ул. Шабалина А.О., д. 21, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050108:1317;
ул. Шабалина А.О., д. 21, кв. 7, кадастровый номер 29:22:050108:1320.
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".

нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в
границах ул. Тимме Я. и ул. Гагарина площадью 5,4381 га.
Председательствующий Комиссии
по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск"

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Орджоникидзе, д. 26, кв. 1, кадастровый номер 29:22:031010:284;
ул. Орджоникидзе, д. 26, кв. 2, кадастровый номер 29:22:031010:283;
ул. Орджоникидзе, д. 26, кв. 3, кадастровый номер 29:22:031010:382;
ул. Орджоникидзе, д. 26, кв. 4, кадастровый номер 29:22:031010:285.
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".

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ ПС Жаровиха-Уйма)
1. Наименование уполномоченного органа, которым
Администрация муниципального образования "Город Арханрассматривается ходатайство об установлении публич- гельск"
ного сервитута

А.Н. Юницына

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 26.
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 26 по ул. Орджоникидзе в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 26. Границы земельного
участка 29:22:031010:ЗУ16 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов, утвержденным распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24.07.2020 № 2489р:

2. Цель установления публичного сервитута

размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельно- земельный участок, расположенный по адресу (местоположего участка (участков), в отношении которого испраши- ние): Архангельская область, г. Архангельск, территориальвается публичный сервитут
ный округ Варавино-Фактория, по КИЗ "Силикат", 1-ой линии,
д. 2, корп. 1, кадастровый номер 29:22:073304:840
4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные
участки, а также срок подачи указанных заявлений,
время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута в Администрации муниципального образования "Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время:
понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать заявления в Администрацию муниципального образования "Город Архангельск" об учете их прав
(обременения прав) на земельный участок с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения
прав), в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичных сервитутов.

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

www.arhcity.ru

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

Постановление Министерства строительства и архитектуры
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении
правил землепользования и застройки городского округа
"Город Архангельск";
Распоряжение мэра города Архангельска от 24.02.2015 №
463р "Об утверждении проекта планировки Жаровихинского
района муниципального образования "Город Архангельск" (с
изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495
"Об утверждении Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены
утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории,
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа,
инвестиционная программа субъекта естественных
монополий, организации коммунального комплекса,
указанных в ходатайстве об установлении публичного
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек границ публичного сервитута:
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1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 5 863 кв. м, расположенного в
границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Воскресенская, 92, кадастровый номер 29:22:050106:53;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, по ул. Воскресенской, 92, корп. 1, кадастровый номер 29:22:050106:2731;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, ул. Воскресенская, дом 94, кадастровый номер 29:22:050106:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): город Архангельск, улица Воскресенская, участок 92/2, кадастровый номер 29:22:050106:2733;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание гаража. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, проспект Обводный канал, дом 40, строение 1, кадастровый номер
29:22:050106:41;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, по проспекту Обводный канал, кадастровый номер 29:22:050106:36;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, проспект Обводный Канал, 42,
кадастровый номер 29:22:050106:56;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, проспект Обводный канал, 44, кадастровый номер 29:22:050106:2721;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Воскресенская, 96, кадастровый номер 29:22:050106:48;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Воскресенская, 96, корп. 1, кадастровый номер 29:22:050106:2732;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, по ул. Воскресенской, 98/ ул. Суфтина, 31, кадастровый номер 29:22:050106:2820;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, по ул. Володарского, кадастровый номер 29:22:050106:3267;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Володарского, кадастровый
номер 29:22:050106:3266;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Суфтина, 25, кадастровый номер 29:22:050106:2706;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, кадастровый номер 29:22:050106:2850.
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 5863
кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050106:53, 29:22:050106:2731,
29:22:050106:15, 29:22:050106:2733, 29:22:050106:41, 29:22:050106:36, 29:22:050106:56, 29:22:050106:2721, 29:22:050106:48,
29:22:050106:2732, 29:22:050106:2820, 29:22:050106:3267, 29:22:050106:3266, 29:22:050106:2706, 29:22:050106:2850, землях кадастрового квартала 29:22:050106 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-0,4КВ TП-158).
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 29:22:050106:53, 29:22:050106:2731, 29:22:050106:15, 29:22:050106:2733,
29:22:050106:41, 29:22:050106:36, 29:22:050106:56, 29:22:050106:2721, 29:22:050106:48, 29:22:050106:2732, 29:22:050106:2820,
29:22:050106:3267, 29:22:050106:3266, 29:22:050106:2706, 29:22:050106:2850, 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 29 марта 2021 г. № 574
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-4 ПOC ЛEHИHCKИЙ) Администрация городского округа "Город Архангельск"
постановляет:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2021 г. № 573
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-158) Администрация городского округа "Город
Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 8 587 кв. м, расположенного в
границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Почтовая, 23, кадастровый номер 29:22:060417:108;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Калинина, 21, кадастровый номер 29:22:060417:109;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, территориальный округ Майская Горка, ул. Танкистов, дом 25, кадастровый номер 29:22:060417:73;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Танкистов, 33, кадастровый номер 29:22:060417:83;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Танкистов, 35, кадастровый номер 29:22:060417:120;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Танкистов, дом 35, корпус 1, кадастровый номер 29:22:060417:74;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл.,г. Архангельск,
округ Майская горка, ул. Танкистов, дом 34, кадастровый номер 29:22:060417:76;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, округ Майская горка, ул. Дачная, дом 13, кадастровый номер 29:22:060417:101;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Спортивная, д. 6, кадастровый номер 29:22:060417:1834;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, ул. Спортивная, дом 4, кадастровый номер 29:22:060417:38;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Спортивная, дом 3, кадастровый номер 29:22:060417:68;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, ул. Спортивная, дом 2, кадастровый номер 29:22:060417:34;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Калинина, 33, кадастровый номер 29:22:060417:92;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Строительная, дом 4, кадастровый номер 29:22:060417:27;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Деревообделочников, 32,
кадастровый номер 29:22:060417:86;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Деревообделочников, 34, кадастровый номер 29:22:060417:116;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Деревообделочников, 23, кадастровый номер 29:22:060417:1790;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Деревообделочников, 15, кадастровый номер 29:22:060417:115;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, проспект Ленинградский, дом
241, кадастровый номер 29:22:060417:29;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, проспект Ленинградский, дом
242, квартира 1, кадастровый номер 29:22:060417:32;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, проспект Ленинградский, 243, кадастровый номер 29:22:060417:113;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, проспект Ленинградский, 245, кадастровый номер 29:22:060417:114;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, проспект Ленинградский, 246, кадастровый номер 29:22:060417:96;
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земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, проспект Ленинградский, д. 247, кадастровый номер 29:22:060417:8;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, округ Майская Горка, проспект
Ленинградский, дом 238, кадастровый номер 29:22:060417:95;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, проспект Ленинградский, д. 237, кадастровый номер 29:22:060417:70;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, проспект Ленинградский, 236, кадастровый номер 29:22:060417:102;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, проспект Ленинградский, дом
235, кадастровый номер 29:22:060417:72;
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 в границах участка. Ориентир индивидуальный жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Архангельская
обл., г. Архангельск, округ Майская горка, проспект Ленинградский, д. 234, кадастровый номер 29:22:060417:79;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, проспект Ленинградский, д. 233, кадастровый номер 29:22:060417:1857;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Деревообделочников, 3, кадастровый номер 29:22:060417:98;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, ул. Деревообделочников, дом 7,
кадастровый номер 29:22:060417:40;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Танкистов, кадастровый номер 29:22:060417:3415;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): город Архангельск, территориальный округ
Майская горка, ул. Танкистов, кадастровый номер 29:22:060417:3425;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): город Архангельск, территориальный округ
Майская горка, по улице Танкистов, кадастровый номер 29:22:060417:3423;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Спортивная, кадастровый номер 29:22:060417:3416;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Строительная, кадастровый номер 29:22:060417:3414;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, улица Деревообделочников, участок
30, кадастровый номер 29:22:060417:1795;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Деревообделочников, кадастровый номер 29:22:060417:3417;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):Архангельская область, территориальный
округ Майская горка, г. Архангельск, ул. Танкистов, д. 28, кадастровый номер 29:22:060417:1858;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Танкистов, д. 20, кадастровый номер 29:22:060417:3422.
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 8587
кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:060417:108, 29:22:060417:109,
29:22:060417:73, 29:22:060417:83, 29:22:060417:120, 29:22:060417:74, 29:22:060417:76, 29:22:060417:101, 29:22:060417:1834,
29:22:060417:38, 29:22:060417:68, 29:22:060417:34, 29:22:060417:92, 29:22:060417:27, 29:22:060417:86, 29:22:060417:116,
29:22:060417:1790, 29:22:060417:115, 29:22:060417:29, 29:22:060417:32, 29:22:060417:113, 29:22:060417:114, 29:22:060417:96,
29:22:060417:8, 29:22:060417:95, 29:22:060417:70, 29:22:060417:102, 29:22:060417:72, 29:22:000000:12465, 29:22:060417:79,
29:22:060417:1857, 29:22:060417:98, 29:22:060417:40, 29:22:060417:3415, 29:22:060417:3425, 29:22:060417:3423, 29:22:060417:3416,
29:22:060417:3414, 29:22:060417:1795, 29:22:060417:3417, 29:22:060417:1858, 29:22:060417:3422, землях кадастрового квартала
29:22:060417 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-4 ПOC ЛEHИHCKИЙ).
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 29:22:060417:108, 29:22:060417:109, 29:22:060417:73, 29:22:060417:83, 29:22:060417:120,
29:22:060417:74, 29:22:060417:76, 29:22:060417:101, 29:22:060417:1834, 29:22:060417:38, 29:22:060417:68, 29:22:060417:34,
29:22:060417:92, 29:22:060417:27, 29:22:060417:86, 29:22:060417:116, 29:22:060417:1790, 29:22:060417:115, 29:22:060417:29,
29:22:060417:32, 29:22:060417:113, 29:22:060417:114, 29:22:060417:96, 29:22:060417:8, 29:22:060417:95, 29:22:060417:70,
29:22:060417:102, 29:22:060417:72, 29:22:000000:12465, 29:22:060417:79, 29:22:060417:1857, 29:22:060417:98, 29:22:060417:40,
29:22:060417:3415, 29:22:060417:3425, 29:22:060417:3423, 29:22:060417:3416, 29:22:060417:3414, 29:22:060417:1795, 29:22:060417:3417,
29:22:060417:1858, 29:22:060417:3422, 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 29 марта 2021 г. № 575
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; ВЛ-548/1) Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 1 165 кв. м, расположенного в
границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Овощная, от ул. Федора Абрамова до проспекта Московского, кадастровый номер 29:22:060412:3597;
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 восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,г. Архангельск, ул. Первомайская, дом 23,
кадастровый номер 29:22:060412:63;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Первомайская, дом 32, корпус 1, кадастровый номер 29:22:060412:74;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 72 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Овощная, дом 31,
кадастровый номер 29:22:060412:66;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, ул. Овощная, дом 33, кадастровый номер 29:22:060412:65;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, ул. Первомайская, дом 30, корпус 4, кадастровый номер 29:22:060412:64;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, по ул. Первомайской,д. 30, корп. 3, кадастровый номер 29:22:060412:59;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир складская база. Участок находится примерно в 54 м от ориентира по
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Первомайская, дом
23, кадастровый номер 29:22:060412:70.
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 1165
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кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:060412:3597, 29:22:060412:63,
29:22:060412:74, 29:22:060412:66, 29:22:060412:65, 29:22:060412:64, 29:22:060412:59, 29:22:060412:70, землях кадастрового квартала 29:22:060412 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-548/1).
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 29:22:060412:3597, 29:22:060412:63, 29:22:060412:74, 29:22:060412:66, 29:22:060412:65,
29:22:060412:64, 29:22:060412:59, 29:22:060412:70, 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 29 марта 2021 г. № 576
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.KУЗHEЧEBCKИЙ) Администрация городского
округа "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 5 190 кв. м, расположенного в
границах следующих земельных участков:
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Суханова, дом 1, кадастровый номер 29:22:022837:13;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Суханова, д. 2, кадастровый номер 29:22:022837:123;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по ул. Суханова, д. 16, кадастровый номер 29:22:022837:121;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Суханова, д. 13, кадастровый номер 29:22:022837:125;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Кузнечевская, 12, кадастровый номер 29:22:022837:24;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Кузнечевская, 10, кадастровый номер 29:22:022837:117;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, улица Кузнечевская, земельный участок 13, кадастровый номер 29:22:022839:10;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по ул. Кузнечевской, 17, кадастровый номер 29:22:022839:60;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Кузнечевская, дом 18, кадастровый номер 29:22:022839:2.
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 5190
кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:022837:13, 29:22:022837:123,
29:22:022837:121, 29:22:022837:125, 29:22:022837:24, 29:22:022837:117, 29:22:022839:10, 29:22:022839:60, 29:22:022839:2, землях кадастровых кварталов 29:22:022837, 29:22:022839, 29:22:022834, 29:22:022836 в целях размещения объекта электросетевого
хозяйства (BЛ-04 УЛ.KУЗHEЧEBCKИЙ).
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 29:22:022837:13, 29:22:022837:123, 29:22:022837:121, 29:22:022837:125, 29:22:022837:24,
29:22:022837:117, 29:22:022839:10, 29:22:022839:60, 29:22:022839:2, 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» объявила электронные аукционы на приобретение благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, расположенных в
панельных, кирпичных или монолитных домах в городе Архангельске, а именно, однокомнатных 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, перечню документов и условиям 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 607-530, Степанчук Екатерина Сергеевна 607-521, г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д.5, этаж 3, каб. 319.
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