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официально

ИнформацИонное сообщенИе

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» объявила электронные аукционы на приобрете-
ние 5 благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их чис-
ла, расположенных в панельных, кирпичных или монолитных домах в городе Архангельске, а именно, однокомнатных 
квартир в округах:

– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков), окончательная подача заявок до 13.05.2020 09:00;
– Соломбальский округ (исключая островные территории), окончательная подача заявок до 13.05.2020 до 09:00; 14.05.2020 

до 09:00;

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 попечитель-
ства Администрации МО «Город Архангельск»).  Контактные лица: Белова Наталья Валентиновна 607-530, Севастьянова 
Ульяна Евгеньевна 607-527, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, этаж 3, каб. 319.

ГЛаВа мУнИцИПаЛЬноГо обраЗоВанИЯ
"ГороД арХанГеЛЬсК"

расПорЯЖенИе

от 22 апреля  2020 г. № 1395р

об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном 
в Ломоносовском  территориальном округе 

г.архангельска по улице Володарского

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 1620 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050502:1657, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Володар-
ского:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 57 процентов;
уменьшение минимального отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка с юго-восточной 

стороны до 0 метров;
размещение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка с юго-вос-

точной стороны с использованием земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:7; 
размещение площадок общего пользования различного назначения за пределами границ земельного участка:
детская площадка площадью 51 кв.м - с юго-восточной стороны,
спортивная площадка  площадью 114 кв.м - с юго-восточной стороны,
площадки для отдыха взрослого населения площадью 10 кв.м с восточной стороны,
площадка  для сушки белья площадью 15 кв.м с юго-восточной стороны;
увеличение максимального коэффициента плотности застройки до 2,5.

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

ГЛаВа мУнИцИПаЛЬноГо обраЗоВанИЯ
"ГороД арХанГеЛЬсК"

расПорЯЖенИе

от  22 апреля 2020 г. № 1400р

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  
расположенного в маймаксанском территориальном округе г. архангельска по улице Дальней, 

об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 № 38-п, приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков":

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастровом кварта-
ле 29:22:012005 площадью 325 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Дальней:

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

2.  Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012005 площадью 325 
кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Дальней, в границах террито-
риальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользования 
и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом 
разрешенного использования для ведения огородничества (осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами не-
движимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур).

3. Предоставить Абрамову Дмитрию Геннадьевичу право на обращение без доверенности с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛаВа мУнИцИПаЛЬноГо обраЗоВанИЯ
"ГороД арХанГеЛЬсК"

расПорЯЖенИе

от  22 апреля 2020 г. № 1401р

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

в Ломоносовском территориальном округе 
г. архангельска по проспекту Ломоносова

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользо-

вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 № 38-п, приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков":

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
593 кв.м с кадастровым номером 29:050515:75, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по проспекту Ломоносова:

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

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

ГЛаВа мУнИцИПаЛЬноГо обраЗоВанИЯ
"ГороД арХанГеЛЬсК"

расПорЯЖенИе

от 22 апреля  2020 г. № 1394р

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

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в соломбальском  территориальном округе 
г.архангельска по улице новоземельской

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 637 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:022551:7, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Новоземель-
ской:

уменьшение минимального отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка стороны улицы 
Новоземельской до 0 метров.

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

ГЛаВа мУнИцИПаЛЬноГо обраЗоВанИЯ
"ГороД арХанГеЛЬсК"

расПорЯЖенИе

от 22 апреля  2020 г. № 1398р

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

(индивидуальный жилой дом) 
на земельном участке, расположенном 

в маймаксанском  территориальном округе 
г.архангельска по улице огородной

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1320 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:012005:650, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Огородной:

уменьшение минимального отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка:
со стороны улицы Боровой до 2,7 метра,
со стороны улицы Огородной до 3 метров;
установление минимального процента застройки земельного участка 8 процентов.

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

ГЛаВа мУнИцИПаЛЬноГо обраЗоВанИЯ
"ГороД арХанГеЛЬсК"

расПорЯЖенИе

от 22 апреля  2020 г. № 1396р

об отказе в  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства (жилой архиерейский дом) 
на земельном участке, расположенном 

в октябрьском  территориальном округе 
г.архангельска по улице свободы

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (жилой архиерейский дом) на земельном участке площадью 1051 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:040757:13, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по улице Свободы:

уменьшение минимального отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка:
со стороны улицы Свободы до 0 метров,
со стороны улицы Воскресенской до 0 метров,
со стороны проспекта Троицкого до 0 метров,
со стороны проспекта Ломоносова до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 6;
размещение 6 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка со стороны 

улицы Свободы. 

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

ГЛаВа мУнИцИПаЛЬноГо обраЗоВанИЯ
"ГороД арХанГеЛЬсК"

расПорЯЖенИе

от 22 апреля  2020 г.   № 1399р

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 Тяговой

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 925 кв.м с кадастровым номером 
29:22:081502:251, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Тяговой:

установление минимального процента застройки земельного участка 5 процентов.

Глава муниципального образования                                                        
"Город архангельск"                                                                                     И.В.Годзиш 
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ГЛаВа мУнИцИПаЛЬноГо обраЗоВанИЯ
"ГороД арХанГеЛЬсК"

расПорЯЖенИе

от 22 апреля  2020 г. № 1397р

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

(малоэтажный жилой дом) на земельном участке, 
расположенном в октябрьском территориальном округе 

г.архангельска по улице Карла маркса

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (малоэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 1492 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:040748:16, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по улице Карла Маркса:

размещение 5 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка с кадастро-
вым номером 29:22:040748:16, на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040748:849; 

размещение площадок общего пользования различного назначения за пределами границ земельного участка с када-
стровым номером 29:22:040748:16, на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040748:849, с северо-западной сторо-
ны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:040748:849 (размещение площадок с элементами благоустройства: 
урна, скамья на ж/б ножках, песочница с крышкой, сетка "Пирамида", стол со скамьями без навеса, установка для чистки 
одежды, контейнеры для мусора, мусоросборная площадка, ограждение площадок; проезд из асфальтобетонного покры-
тия с бордюром из бортового камня; тротуар и дорожки из малоразмерной тротуарной плитки с бордюром из бортового 
камня, площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста с покрытием из песчано-гравийной смеси, 
спортивная площадка с покрытием из песчано-гравийной смеси, хозяйственная площадка с покрытием из песчано-гра-
вийной смеси с бордюром из бортового камня).

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории в соломбальском территориальном округе  г. архангельска в границах ул. 

советской, ул. Красных партизан, ул. Ярославской  и ул. Кедрова площадью 6,5206 га

от "28" апреля 2020 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории в Соломбальском территориальном округе г. Архангель-
ска в границах ул. Советской, ул. Красных партизан, ул. Ярославской и ул. Кедрова площадью 6,5206 га проводились в 
период с "23" марта 2020 года по "23" апреля 2020 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию  и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории в Соломбальском территориаль-

ном округе г. Архангельска в границах  ул. Советской, ул. Красных партизан, ул. Ярославской и ул. Кедрова площадью 
6,5206 га от 24.04.2020 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 Инициатор содержание предложения (замечания) рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор содержание предложения (замечания) рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать доработать проект планировки территории в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 

в границах ул. Советской, ул. Красных партизан, ул. Ярославской и ул. Кедрова площадью 6,5206 га в части рассмотрения 
возможности размещения парковочных мест у зданий магазинов (номер на плане – 4) и общественных зданий (номер на 
плане – 5) в срок до 08.05.2020. При невозможности внесения вышеуказанной рекомендации заявителю необходимо предо-
ставить аргументированную позицию по данному вопросу.

Рекомендовать одобрить откорректированный (по возможности) по вышеуказанной рекомендации проект планировки 
территории в Соломбальском территориальном округе  г. Архангельска в границах ул. Советской, ул. Красных партизан, 
ул. Ярославской  и ул. Кедрова площадью 6,5206 га при условии предоставления откорректированного  (по возможности) 
вышеуказанного проекта планировки территории в срок до 08.05.2020.

Председательствующий комиссии  по землепользованию  и застройке 
муниципального образования "Город архангельск" а.н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования "Город архангельск" 

в границах ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Чкалова площадью 2,0188 га

от "28" апреля 2020 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Чкалова площадью 2,0188 га проводились в период с "23" марта 2020 года по "23" 
апреля 2020 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию  и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Го-

род Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. Калинина  и ул. Чкалова площадью 2,0188 га от 24.04.2020 Комиссией по зем-
лепользованию  и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации 
в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Чкалова площадью 2,0188 га.

Председательствующий комиссии  по землепользованию 
и застройке муниципального образования "Город архангельск" а.н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования "Город архангельск" 

в границах ул. Ленина, ул. Почтовой, ул. Чкалова и ул. республиканской  площадью 1,9060 га

от "28" апреля 2020 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Ленина, ул. Почтовой, ул. Чкалова  и ул. Республиканской площадью 1,9060 га проводились в период с "23" марта 
2020 года по "23" апреля 2020 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию  и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Го-

род Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. Почтовой, ул. Чкалова и ул. Республиканской площадью 1,9060 га от 24.04.2020 
Комиссией  по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следую-
щие рекомендации в отношении внесенных предложений  и замечаний по указанному проекту:

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

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Ленина, ул. Почтовой, ул. Чкалова  и ул. Республиканской площадью 1,9060 га.

Председательствующий комиссии  по землепользованию 
и застройке муниципального образования "Город архангельск" а.н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования "Город архангельск" 

в границах ул. Победы и ул. Заводской площадью 1,1058 га

от "28" апреля 2020 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Победы и ул. Заводской площадью 1,1058 га проводились в период с "23" марта 2020 года по "23" апреля 2020 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию  и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Го-

род Архангельск" в границах ул. Победы и ул. Заводской площадью 1,1058 га от 24.04.2020 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 Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Победы и ул. Заводской площадью 1,1058 га.

Председательствующий комиссии  по землепользованию 
и застройке муниципального образования "Город архангельск" а.н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования "Город архангельск" 

в границах ул. Победы и ул. огородной площадью 6,1092 га

от "28" апреля 2020 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Победы и ул. Огородной площадью 6,1092 га проводились в период с "23" марта 2020 года по "23" апреля 2020 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию  и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Победы  и ул. Огородной площадью 6,1092 га от 24.04.2020 Комиссией по землепользо-
ванию  и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отноше-
нии внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Победы и ул. Огородной площадью 6,1092 га.

Председательствующий комиссии  по землепользованию 
и застройке муниципального образования "Город архангельск" а.н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования "Город архангельск" 

в границах ул. Победы и ул. родионова площадью 6,0588 га

от "28" апреля 2020 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га  проводились в период с "23" марта 2020 года по "23" апреля 2020 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию  и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Го-

род Архангельск" в границах ул. Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га от 24.04.2020 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 Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га.

Председательствующий комиссии  по землепользованию 
и застройке муниципального образования "Город архангельск" а.н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования "Город архангельск" 

в границах ул. Прокопия Галушина, просп. московского и ул. октябрят  площадью 39,2473 га

от "28" апреля 2020 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Прокопия Галушина, просп. Московского и ул. Октябрят площадью 39,2473 га проводились в период с "23" марта 
2020 года по "23" апреля 2020 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию  и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Го-

род Архангельск" в границах ул. Прокопия Галушина, просп. Московского и ул. Октябрят площадью 39,2473 га от 24.04.2020 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следую-
щие рекомендации в отношении внесенных предложений  и замечаний по указанному проекту:

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

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Прокопия Галушина, просп. Московского и ул. Октябрят площадью 39,2473 га.

Председательствующий комиссии  по землепользованию 
и застройке муниципального образования "Город архангельск" а.н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования "Город архангельск" 

в границах ул. цигломенской площадью 5,1433 га

от "28" апреля 2020 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Цигломенской площадью 5,1433 га проводились в период с "23" марта 2020 года по "23" апреля 2020 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию  и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
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официально
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Го-

род Архангельск" в границах ул. Цигломенской площадью 5,1433 га от 24.04.2020 Комиссией по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Цигломенской площадью 5,1433 га.

Председательствующий комиссии  по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город архангельск" а.н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования "Город архангельск" 

в границах ул. цигломенской площадью 6,2530 га

от "28" апреля 2020 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Цигломенской площадью 6,2530 га проводились в период с "23" марта 2020 года по "23" апреля 2020 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию  и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Цигломенской площадью 6,2530 га от 24.04.2020 Комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении вне-
сенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Цигломенской площадью 6,2530 га.

Председательствующий комиссии  по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город архангельск" а.н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования "Город архангельск" 

в границах ул. Цигломенской площадью 6,4677 га

от "28" апреля 2020 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Цигломенской площадью 6,4677 га проводились в период с "23" марта 2020 года по "23" апреля 2020 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию  и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Цигломенской площадью 6,4677 га от 24.04.2020 Комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении вне-
сенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Цигломенской площадью 6,4677 га.

Председательствующий комиссии  по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город архангельск" а.н. Юницына

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Суворова, просп. Обводный канал, ул. Федота Шубина и просп. Советских космонавтов площадью 
1,5321 га.

Общественные обсуждения проводятся с "08" мая 2020 года по "08" июня 2020 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Суворова, просп. 

Обводный канал, ул. Федота Шубина и просп. Советских космонавтов площадью 1,5321 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "08" мая 2020 года по "08" июня 2020 года  (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов  00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

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

каб. 515 20 мая 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 27 мая 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 03 июня 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=1361/21/form.docx.

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах ул. Емельяна Пугачева, ул. Полины Осипенко  и ул. Энтузиастов площадью 
3,0817 га.

Общественные обсуждения проводятся с "08" мая 2020 года по "08" июня  2020 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск"  в границах ул. Емельяна Пугачева, 

ул. Полины Осипенко и ул. Энтузиастов площадью 3,0817 га представлен: 
1. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "08" мая 2020 года по "08" июня 2020 года  (с понедельника по пятницу, рабочие часы).

Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов  00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

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

каб. 515 20 мая 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 27 мая 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 03 июня 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе  и ул. Красных маршалов 
площадью 10,3552 га.

Общественные обсуждения проводятся с "08" мая 2020 года по "08" июня  2020 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск"  в границах ул. Ильича, ул. Мали-

новского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов площадью 10,3552 га представлен: 
1. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "08" мая 2020 года по "08" июня 2020 года  (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов  00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

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

каб. 515 20 мая 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 27 мая 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 03 июня 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах ул. Колхозной, ул. Проезжей, ул. Портовой  и ул. Фестивальной площадью 
20,7021 га.

Общественные обсуждения проводятся с "08" мая 2020 года по "08" июня  2020 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск"  в границах ул. Колхозной, ул. Про-

езжей, ул. Портовой и ул. Фестивальной площадью 20,7021 га представлен: 
1. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "08" мая 2020 года по "08" июня 2020 года  (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов  00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

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

каб. 515 20 мая 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 27 мая 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 03 июня 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах ул. Красных маршалов, ул. Химиков, ул. Кировской  и ул. Партизанской пло-
щадью 6,2679 га.

Общественные обсуждения проводятся с "08" мая 2020 года по "08" июня  2020 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск"  в границах ул. Красных маршалов, 

ул. Химиков, ул. Кировской  и ул. Партизанской площадью 6,2679 га представлен: 
1. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "08" мая 2020 года по "08" июня 2020 года  (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов  00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

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

каб. 515 20 мая 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 27 мая 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 03 июня 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в границах ул. Льва Толстого, ул. Рыбацкой, ул. Чупрова  и ул. Культуры площадью 17,9109 
га.

Общественные обсуждения проводятся с "08" мая 2020 года по "08" июня  2020 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск"  в границах ул. Льва Толстого, ул. 

Рыбацкой, ул. Чупрова и ул. Культуры площадью 17,9109 га представлен: 
1. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "08" мая 2020 года по "08" июня 2020 года  (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов  00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

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

каб. 515 20 мая 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 27 мая 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 03 июня 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах ул. Механизаторов, ул. Мирной и ул. Герцена  площадью 2,7315 га.

Общественные обсуждения проводятся с "08" мая 2020 года по "08" июня  2020 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск"  в границах ул. Механизаторов, ул. 

Мирной и ул. Герцена площадью 2,7315 га представлен: 
1. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "08" мая 2020 года по "08" июня 2020 года  (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов  00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

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

каб. 515 20 мая 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 27 мая 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 03 июня 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах ул. Петра Стрелкова, ул. Луганской и ул. Садовой (Маймакса) площадью 5,2919 
га.

Общественные обсуждения проводятся с "08" мая 2020 года по "08" июня  2020 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск"  в границах ул. Петра Стрелкова, ул. 

Луганской и ул. Садовой (Маймакса) площадью 5,2919 га представлен: 
1. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "08" мая 2020 года по "08" июня 2020 года  (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов  00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

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

каб. 515 20 мая 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 27 мая 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 03 июня 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной площадью 3,0187 га.

Общественные обсуждения проводятся с "08" мая 2020 года по "08" июня  2020 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск"  в границах ул. Победы, ул. Торго-

вой и ул. Школьной площадью 3,0187 га представлен: 
1. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "08" мая 2020 года по "08" июня 2020 года  (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов  00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

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

каб. 515 20 мая 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 27 мая 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 03 июня 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского  и ул. Ильича площадью 5,5585 га.

Общественные обсуждения проводятся с "08" мая 2020 года по "08" июня  2020 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск"  в границах ул. Репина, ул. Парти-

занской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 5,5585 га представлен: 
1. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "08" мая 2020 года по "08" июня 2020 года  (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов  00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

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

каб. 515 20 мая 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 27 мая 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 03 июня 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx".

И.о. директора департамента                                                                       а.н. Юницына 

сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
г. архангельск, ул. Декабристов, д. 6.

Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием мно-
гоквартирного жилого дома № 6 по  ул. Декабристов в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Декабристов, д. 6. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:022225:2.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Декабристов, д. 6, кв. 5, кадастровый номер 29:22:022225:40.
Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размещено 
настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, рас-
положенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых под-
лежит 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. Кольская, д. 19.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 19 по ул. Кольской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Кольская, д. 19. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:031009. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Кольская, д. 19, кв. 3, кадастровый номер 29:22:031009:51.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
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сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: г. архан-
гельск, ул. Литейная, д. 6

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Литейной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Литейная, д. 6. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:022827. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Литейная, д. 6, кв. 6, кадастровый номер 29:22:022827:99;
ул. Литейная, д. 6, кв. 7, кадастровый номер 29:22:022827:104;
ул. Литейная, д. 6, кв. 8, кадастровый номер 29:22:022827:103.
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. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
г. архангельск, ул. н.островского, д. 5, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 5, корпус № 1 по ул. Н.Островского в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Н.Островского, д. 5, корп. 1. Данный земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 29:22:071502. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Н.Островского, д. 5 корп. 1, кв. 7, кадастровый номер 29:22:071502:70;
ул. Н.Островского, д. 5 корп. 1, кв. 8, кадастровый номер 29:22:071502:71;
ул. Н.Островского, д. 5 корп. 1, кв. 10, кадастровый номер 29:22:071502:76;

ул. Н.Островского, д. 5 корп. 1, кв. 11, кадастровый номер 29:22:071502:77.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
г. архангельск, ул. нахимова, д. 13.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 13 по  ул. Нахимова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 13. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:080903:7.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Нахимова, д. 13, кв. 2, кадастровый номер 29:22:080903:267;
ул. Нахимова, д. 13, кв. 6, кадастровый номер 29:22:080903:271;
ул. Нахимова, д. 13, кв. 7, кадастровый номер 29:22:080903:272;
ул. Нахимова, д. 13, кв. 10, кадастровый номер 29:22:080903:275;
ул. Нахимова, д. 13, кв. 11, кадастровый номер 29:22:080903:276;
ул. Нахимова, д. 13, кв. 12, кадастровый номер 29:22:080903:277.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
г. архангельск, просп. новгородский, д. 4.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 4 по  просп. Новгородскому в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 4. Кадастровый номер зе-
мельного участка 29:22:050506:14.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
просп. Новгородский, д. 4, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050506:242;
просп. Новгородский, д. 4, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050506:243;
просп. Новгородский, д. 4, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050506:246;
просп. Новгородский, д. 4, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050506:247;
просп. Новгородский, д. 4, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050506:244;
просп. Новгородский, д. 4, кв. 6, кадастровый номер 29:22:050506:245;
просп. Новгородский, д. 4, кв. 8, кадастровый номер 29:22:050506:249.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  по адресу: 
г. архангельск, ул. Победы, д. 20.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 20 по ул. Победы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Победы, д. 20. Границы земельного участка 
29:22:012008:ЗУ8 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Победы и ул. Огородной, утвержденным распоряжением Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 21.03.2018  № 846р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Победы, д. 20, кв. 3, кадастровый номер 29:22:012008:168;
ул. Победы, д. 20, кв. 4, кадастровый номер 29:22:012008:169.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
г. архангельск, ул. Пограничная, д. 15

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 15 по ул. Пограничной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 15. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:081104. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:
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На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Пограничная, д. 15, кв. 1, кадастровый номер 29:22:081104:843;
ул. Пограничная, д. 15, кв. 2, кадастровый номер 29:22:081104:840;
ул. Пограничная, д. 15, кв. 5, кадастровый номер 29:22:081104:842;
ул. Пограничная, д. 15, кв. 7, кадастровый номер 29:22:081104:844;
ул. Пограничная, д. 15, кв. 9, кадастровый номер 29:22:081104:839.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд по адресу: 
г. архангельск, ул. свободы, д. 28.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 28 по ул. Свободы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Свободы, д. 28. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:040756. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Свободы, д. 28, кв. 1, кадастровый номер 29:22:040756:251.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства (КЛ-6кВ)

1. Наименование уполномоченного органа, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства (КЛ-6кВ)

3. Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивает-
ся публичный сервитут

- земельный участок с кадастровым номером 29:22:022528:20, 
расположенный по адресу: Архангельская обл., г. Архан-
гельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Совет-
ская, 36;
- земли кадастрового квартала 29:22:022528 в Архангельской 
области г. Архангельска. 

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении 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 публич-
ного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим 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, (8182) 607-568. 
Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30)
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администрацию 
муниципального образования "Город Архангельск" об учете 
их прав (обременения прав) на земельный участок с при-
ложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубли-
кования сообщения о возможном установлении публичных 
сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по планиров-
ке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

- Постановление Министерства строительства и архитекту-
ры Архангельской области от 26.12.2019  № 38-п "Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск";  
- Распоряжение мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р утвержден проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" (с из-
менениями);  
- Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территориального планиро-
вания, документация по планировке территории, про-
грамма комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута

 

Директор департамента                                                       Э.В. болтенков

сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов водопроводных 
сетей, сетей водоотведения, необходимых для организации подключения (технологического присоединения) 

к сетям инженерно-технического обеспечения

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск"

2. Цель установления публичного сервитута Размещение объектов водопроводных сетей, сетей водоотведе-
ния, необходимых для организации подключения (техноло-
гического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения

3. Адрес или иное описание местоположения земельно-
го участка (участков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

- часть земельного участка с кадастровым номером 
29:22:000000:12551, расположенного по адресу: Архангельская 
область, г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка;
- часть земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060701:5, расположенного по адресу: Архангельская обл., 
г. Архангельск, в территориальном округе Майская горка на 
о. Краснофлотском;
- часть земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060701:4, расположенного по адресу: Архангельская обл., 
г. Архангельск, в территориальном округе Майская горка на 
о. Краснофлотском;
- часть земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060701:176, расположенного по адресу: Архангельская 
обл., г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, 
по ул. Сплавной;
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- часть земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060701:10, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилое здание. Участок находится примерно в 320 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Сплавная, дом 8;
- часть земельного участка с кадастровым номером 
29:22:080505:78, местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир здание детского сада №100. Уча-
сток находится примерно в 25 м от ориентира по направлению 
на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Архангельск, ул. Рейдовая, дом 1;
- земли в границах кадастровых кварталов 29:22:080505 
29:22:060701, расположенных в  Архангельской области, г. 
Архангельск.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим 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, (8182) 607-568. 
Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30)
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, могут подать заявления в Администрацию муници-
пального 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 сообще-
ния о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа тер-
риториального планирования, документации по плани-
ровке территории, программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об инвестици-
онной программе субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

- Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 26.12.2019  № 38-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки муниципального об-
разования "Город Архангельск";  
- Распоряжение Главы МО "Город Архангельск" от 20.02.2020 
года № 618р об утверждении документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта;
- Постановление Правительства Архангельской области от 
02.11.2018 года №124-п "Об утверждении инвестиционной про-
граммы ООО "РВК-Центр" в сфере водоснабжения и водоот-
ведения на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" на 2018-2066 годы".

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута

 

Директор департамента                                                       Э.В. болтенков

сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства (КТП-10/0,4 кВ и КЛ-10, КЛ-0,4 кВ)

1. Наименование уполномоченного органа, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация муниципального образования "Город 
Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства (КТП-
10/0,4 кВ и КЛ-10, 
КЛ-0,4 кВ)

3. Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

- земельный участок с кадастровым номером 
29:22:060302:166, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Архангельская область, муниципальное 
образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Дачная, участок 59/5

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута в Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск": по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, 
тел. (8182) 607-279, (8182) 607-568. Приемное время: поне-
дельник - пятница (8:30-16:30)
Правообладатели земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государствен-
ном 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 тече-
ние тридцати дней со дня опубликования сообщения о 
возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по планировке 
территории, программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной программе субъ-
екта естественных монополий, организации коммунально-
го комплекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

- Постановление Министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 26.12.2019  № 38-п "Об 
утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск";  
- Распоряжение мэра города Архангельска от 20.02.2015 
№ 425р "Об утверждении проекта планировки района 
"Майская горка" муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями);  
- Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 
№ 495 "Об утверждении Программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования "Город Архангельск" на период 
до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территориального планирова-
ния, документация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселения, городского округа, инвестиционная про-
грамма субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута

 

Директор департамента                                                       Э.В. болтенков

арХанГеЛЬсКаЯ ГороДсКаЯ ДУма
Восемнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

р е Ш е н И е

от 22 апреля 2020 г. № 228 

о внесении изменения в приложение к решению архангельского городского 
совета депутатов от 29.11.2005 № 67 

"о системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования "Город архангельск" 

В соответствии с главой 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности" части второй Налогового кодекса Российской Федерации Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в приложение "Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для видов деятельности по 
местам ведения деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск" к решению Архангель-
ского городского Совета депутатов от 29.11.2005 № 67 "О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый 
доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив таблицу № 1 в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года. 

Председатель городской Думы                  Глава муниципального образования
 "Город архангельск"
   ________________ В.В. сырова
                       _____________________ И.В. Годзиш

Приложение
к решению Архангельской

городской Думы
от 22.04.2020 № 228

"Приложение
к решению Архангельского

городского Совета депутатов
от 29.11.2005 № 67

ЗнаЧенИЯ
КорреКТИрУЮщеГо КоЭффИцИенТа баЗоВоЙ ДоХоДносТИ К2

ДЛЯ ВИДоВ ДеЯТеЛЬносТИ По месТам ВеДенИЯ ДеЯТеЛЬносТИ
на ТеррИТорИИ мУнИцИПаЛЬноГо обраЗоВанИЯ "ГороД арХанГеЛЬсК"
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Таблица № 1

Вид предпринимательской дея-
тельности

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 в зависимости 
от места ведения предпринимательской деятельности

Округа: Октябрь-
ский, Ломоносов-

ский

Округа: Майская 
горка, Соломбаль-

ский

Округа: Северный, 
Варавино-Факто-

рия, Исакогорский, 
Цигломенский

Округа: Маймаксан-
ский, 

Варавино-Фактория 
(в границах улиц: 

Силикатчиков, КИЗ "Си-
ликат" 1-я линия, КИЗ 
"Силикат" 2-я линия), 
Октябрьский (в грани-

цах улиц: Авиационная, 
Аэропорт Архангельск, 

Талажское шоссе), 
острова: Бревенник, 

Кего, Краснофлотский, 
Хабарка

1. Оказание бытовых услуг, в 
том числе:

1.1. Ремонт обуви и прочих из-
делий из кожи

0,25 0,225 0,2 0,05

1.2. Услуги по пошиву обуви по 
индивидуальному заказу на-
селения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.3. Услуги по пошиву готовых 
текстильных изделий по инди-
видуальному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.4. Услуги по пошиву одежды 
из натуральной и искусственной 
кожи, замши по индивидуально-
му заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.5. Услуги по пошиву производ-
ственной одежды по индивиду-
альному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.6. Услуги по пошиву верхней 
одежды по индивидуальному 
заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.7. Услуги по вязанию верхних 
трикотажных изделий по инди-
видуальному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.8. Услуги по пошиву нательно-
го белья по индивидуальному 
заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.9. Услуги по пошиву прочей 
одежды и аксессуаров по инди-
видуальному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.10. Услуги по пошиву меховых 
изделий по индивидуальному 
заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.11. Услуги по изготовлению 
трикотажных и вязаных чулоч-
но-носочных изделий по инди-
видуальному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.12. Услуги по изготовлению 
прочих трикотажных и вязаных 
изделий, не включенные в дру-
гие группировки, по индивиду-
альному заказу населения

0,5 0,45 0,4 0,1

1.13. Ремонт одежды и текстиль-
ных изделий

0,25 0,225 0,2 0,05

1.14. Ремонт электронной быто-
вой техники

0,3 0,275 0,25 0,05

1.15. Ремонт бытовых при-
боров, домашнего и садового 
инвентаря

0,25 0,225 0,2 0,05

1.16. Услуги по ремонту ювелир-
ных изделий, бижутерии

0,5 0,5 0,5 0,5

1.17. Услуги по изготовлению 
ювелирных изделий по индиви-
дуальному заказу населения

1,0 1,0 1,0 1,0

1.18. Ремонт мебели и предметов 
домашнего обихода

0,3 0,275 0,2 0,05

1.19. Стирка и химическая 
чистка текстильных и меховых 
изделий

0,3 0,275 0,2 0,05

1.20. Услуги прачечных 0,05 0,05 0,05 0,025

1.21. Разработка строительных 
проектов

0,6 0,6 0,6 0,6

1.22. Строительство жилых и не-
жилых зданий

0,6 0,6 0,6 0,6

1.23. Строительство инженер-
ных коммуникаций для водо-
снабжения и водоотведения, 
газоснабжения

0,6 0,6 0,6 0,6

1.24. Производство электромон-
тажных работ

0,6 0,6 0,6 0,6

1.25. Производство санитарно-
технических работ, монтаж 
отопительных систем и систем 
кондиционирования воздуха

0,6 0,6 0,6 0,6

1.26. Производство прочих стро-
ительно-монтажных работ

0,6 0,6 0,6 0,6

1.27. Производство штукатур-
ных работ

0,6 0,6 0,6 0,6

1.28. Работы столярные и плот-
ничные

0,6 0,6 0,6 0,6

1.29. Работы по устройству по-
крытий полов и облицовке стен

0,6 0,6 0,6 0,6

1.30. Производство кровельных 
работ

0,6 0,6 0,6 0,6

1.31. Работы строительные 
специализированные прочие, 
не включенные в другие груп-
пировки

0,6 0,6 0,6 0,6

1.32. Деятельность в области 
фотографии

0,6 0,6 0,6 0,1

1.33. Услуги в области физкуль-
турно-оздоровительной деятель-
ности

1.33.1. Услуги в области физ-
культурно-оздоровительной 
деятельности (кроме услуг, ока-
зываемых банями, имеющими 
общие отделения)

0,5 0,5 0,5 0,5

1.33.2. Услуги в области физкуль-
турно-оздоровительной деятель-
ности, оказываемые банями, 
имеющими общие отделения

0,05 0,035 0,025 0,025

1.34. Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 
красоты

1.34.1. Предоставление услуг па-
рикмахерскими и салонами кра-
соты (кроме услуг, оказываемых 
учебными парикмахерскими)

0,5 0,475 0,45 0,05

1.34.2. Предоставление услуг 
учебными парикмахерскими

0,05 0,035 0,025 0,025

1.35. Организация похорон и 
предоставление связанных с 
ними услуг

0,4 0,35 0,3 0,1

1.36. Услуги по прокату видео-
кассет и аудиокассет, грампла-
стинок, компакт-дисков (CD), 
цифровых видеодисков (DVD)

0,7 0,65 0,6 0,1

1.37. Услуги по прокату прочих 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования

0,7 0,65 0,6 0,1

1.38. Услуги по аренде и лизингу 
легковых автомобилей и легких 
автотранспортных средств

0,7 0,65 0,6 0,1

1.39. Услуги по аренде и лизингу 
грузовых транспортных средств 
без водителя

0,7 0,65 0,6 0,1

1.40. Услуги по прокату прочих 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования

0,7 0,65 0,6 0,1

1.41. Услуги по аренде и лизингу 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

0,7 0,65 0,6 0,1

1.42. Услуги по аренде и лизингу 
офисных машин и оборудова-
ния, включая вычислительную 
технику

0,7 0,65 0,6 0,1

1.43. Прочие бытовые услуги 0,4 0,35 0,2 0,1

2. Оказание ветеринарных услуг 1,0 0,95 0,9 0,2

3. Оказание услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и 
мойке автомототранспортных 
средств

1,0 0,95 0,8 0,5

4. Оказание услуг по предостав-
лению во временное владение              
(в пользование) мест для сто-
янки автомототранспортных 
средств, а также по хранению 
автомототранспортных средств 
на платных стоянках

0,5 0,45 0,35 0,07

5. Оказание автотранспортных 
услуг:

5.1. Услуги по перевозке пасса-
жиров:

5.1.1. Услуги пассажирского 
автомобильного транспорта на 
маршрутах регулярных автобус-
ных перевозок, утвержденных 
в установленном порядке упол-
номоченным органом местного 
самоуправления и (или) испол-
нительным органом государ-
ственной власти Архангельской 
области

0,4 0,4 0,4 0,4

5.1.2. Перевозка пассажиров лег-
ковыми таксомоторами

0,4 0,4 0,4 0,4

5.1.3. Прочие пассажирские 
перевозки 

0,5 0,5 0,5 0,5

5.2. Услуги по перевозке грузов 0,5 0,5 0,5 0,5

6. Оказание услуг обществен-
ного питания через объекты 
организации общественного 
питания, имеющие залы обслу-
живания посетителей

0,5 0,5 0,4 0,1

7. Оказание услуг общественно-
го питания в школах и других 
учебных заведениях, больницах, 
детских дошкольных учрежде-
ниях, столовых, находящихся 
на территории промышленных 
предприятий

0,05 0,05 0,05 0,025

8. Оказание услуг обществен-
ного питания через объекты 
организации общественного 
питания, не имеющие залов об-
служивания посетителей

0,5 0,5 0,5 0,5

9. Распространение наружной 
рекламы с использованием 
рекламных конструкций     (за 
исключением рекламных 
конструкций с автоматической 
сменой изображения и электрон-
ных табло)

0,4 0,35 0,2 0,1

10. Распространение наружной 
рекламы с использованием ре-
кламных конструкций с автома-
тической сменой изображения

0,4 0,35 0,2 0,1

11. Распространение наружной 
рекламы посредством электрон-
ных табло

0,4 0,35 0,2 0,1

12. Размещение рекламы с 
использованием внешних и 
внутренних поверхностей транс-
портных средств

0,4 0,4 0,4 0,4

13. Оказание услуг по передаче 
во временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объ-
ектов нестационарной торговой 
сети, а также объектов организа-
ции общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания 
посетителей, если площадь каж-
дого из них не превышает 5 кв.м:

13.1. На открытых площадках в 
периоды:
с 1 января по 31 марта и
с 1 ноября по 31 декабря

0,2 0,2 0,2 0,2

13.2. На открытых площадках 
в период с 1 апреля по         31 
октября

0,3 0,3 0,3 0,3

13.3. На крытых рынках, в дру-
гих местах торговли, в организа-
циях общественного питания

0,5 0,5 0,5 0,5

14. Оказание услуг по передаче 
во временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объ-
ектов нестационарной торговой 
сети, а также объектов органи-
зации общественного питания, 
не имеющих залов обслужива-
ния посетителей, если площадь 
каждого из них превышает 5 
кв.м:

14.1. На открытых площадках в 
периоды:
с 1 января по 31 марта и
с 1 ноября по 31 декабря

0,17 0,17 0,17 0,17

14.2. На открытых площадках 
в период с 1 апреля по         31 
октября

0,25 0,25 0,25 0,25

14.3. На крытых рынках, в дру-
гих местах торговли, в организа-
циях общественного питания

0,4 0,4 0,4 0,4
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15. Оказание услуг по передаче 
во временное владение и (или) в 
пользование земельных участ-
ков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов 
организации общественного пи-
тания, если площадь земельного 
участка не превышает 10 кв.м

0,3 0,3 0,3 0,3

16. Оказание услуг по передаче 
во временное владение и (или) в 
пользование земельных участ-
ков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов 
организации общественного пи-
тания, если площадь земельного 
участка превышает 10 кв.м

0,15 0,15 0,15 0,15

арХанГеЛЬсКаЯ ГороДсКаЯ ДУма
Восемнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

р е Ш е н И е

от 22 апреля 2020 г. № 229 

об освобождении от уплаты арендных платежей за пользование муниципальным имуществом

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации    от 19.03.2020 № 670-р (с изменениями), Уставом 
муниципального образования "Город Архангельск" и Положением о порядке владения, пользования и распоряжения иму-
ществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", утверждённым 
решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангель-
ская городская Дума р е ш и л а:

1. Освободить от уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества, составляющего казну  
муниципального образования "Город Архангельск",  в том числе земельных участков, за апрель- июнь 2020 года арендато-
ров - субъектов малого и среднего предпринимательства, включённых в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих виды деятельности в сфере  авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперево-
зок, культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туристических 
агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного пита-
ния, организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, организации  конфе-
ренций и выставок, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов  красоты).

Освобождение от уплаты указанных арендных платежей осуществляется в случае, если договором аренды предусмо-
трено  предоставление в аренду  муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования "Город 
Архангельск", в том числе земельных участков, в целях его использования для осуществления указанного вида деятель-
ности (видов деятельности), и при наличии документов, подтверждающих  использование соответствующего имущества 
для осуществления  указанного вида деятельности (видов деятельности).

2. Порядок освобождения от уплаты  арендных платежей за пользование муниципальным имуществом, составляющим 
казну муниципального образования "Город Архангельск", в том числе земельных участков, устанавливается постановле-
нием Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Председатель городской Думы                  Глава муниципального образования
 "Город архангельск"

________________ В.В. сырова                   _____________________ И.В. Годзиш

арХанГеЛЬсКаЯ ГороДсКаЯ ДУма
Восемнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

р е Ш е н И е

от 22 апреля 2020 г. № 230 

о внесении изменений в отдельные решения 
архангельской городской Думы 

В соответствии с главой 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации Архан-
гельская городская  Дума р е ш и л а:

1. В абзаце третьем подпункта 1 пункта 3 решения Архангельской городской Думы от 26.11.2014 № 186 "О налоге на 
имущество физических лиц на территории муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями и дополне-
ниями) слова ", предоставленных" и ", дачного" исключить.

2. В пункте 2 решения Архангельской городской Думы от 27.11.2019 № 172 "О внесении изменений и дополнения в ре-
шение Архангельской городской Думы от 26.11.2014 № 186 "О налоге на имущество физических лиц на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" слова "за налоговый период 2018 года" заменить словами "за налоговые 
периоды 2018 и 2019 годов".

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликова-
ния, за исключением пункта 2, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего решения.

Председатель городской Думы                  Глава муниципального образования
 "Город архангельск"
________________ В.В. сырова
                   _____________________ И.В. Годзиш

арХанГеЛЬсКаЯ ГороДсКаЯ ДУма
Восемнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

р е Ш е н И е

от 22 апреля 2020 г. № 231 

об утверждении показателей, необходимых для признания граждан малоимущими в целях принятия 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма 
в муниципальном образовании "Город архангельск" 

В соответствии со статьёй 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, областным законом от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ "О 
порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений и порядке признания граждан малоимущими в Архан-
гельской области" (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2016 
№ 483-пп "Об утверждении методики расчёта показателей, необходимых для признания граждан малоимущими в целях 
принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма" (с изменениями), статьёй 6 Устава муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Для признания граждан малоимущими в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального 
найма в муниципальном образовании "Город Архангельск" утвердить на 2020 год значения следующих показателей:

а) пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя либо одиноко проживаю-
щего гражданина-заявителя, по основным социально-демографическим группам населения в размере:

трудоспособное население – 16 868 руб.;
граждане пенсионного возраста и неработающие инвалиды I и II групп –  13 801 руб.;
дети - 15 384 руб.;
б) пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи 

либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению, в размере 764 535 руб.
2. В целях определения пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя 

либо одиноко проживающего гражданина-заявителя, и стоимости имущества, находящегося в собственности граждани-
на-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя и подлежащего налогообложению, 
определить на 2020 год следующие показатели:

а) расчётный показатель рыночной стоимости жилого помещения в размере 764 535 руб.;
б) период накопления денежных средств равным 200 мес.;
в) среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека по социально-демографическим группам насе-

ления в следующем размере:
трудоспособное население – 13 045 руб.;
граждане пенсионного возраста и неработающие инвалиды I и II групп – 9 978 руб.;
дети – 11 561 руб.

Председатель городской Думы                  Глава муниципального образования
 "Город архангельск"
________________ В.В. сырова
                   _____________________ И.В. Годзиш

арХанГеЛЬсКаЯ ГороДсКаЯ ДУма
Восемнадцатая сессия двадцать седьмого созыва

р е Ш е н И е

от 22 апреля 2020 г. № 232 

о внесении изменения в Положение об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования "Город архангельск"

В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести изменение в Положение об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск" (с изменения-
ми), утверждённое решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688, изложив пункт 2.8 в следующей редакции:

"2.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распространяется на информацион-
ных стендах, оборудованных около здания Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и около 
здания администрации территориального округа муниципального образования "Город Архангельск", в отношении под-
ведомственной территории которой проводятся общественные  обсуждения или публичные слушания.".

Председатель городской Думы                  Глава муниципального образования
 "Город архангельск"
________________ В.В. сырова
                   _____________________ И.В. Годзиш

аДмИнИсТрацИЯ  мУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ 
"ГороД  арХанГеЛЬсК" 

П о с Т а н о В Л е н И е

от 23 апреля 2020 г. № 714

о внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям муниципального образования "Город архангельск", находящимся в ведении 

управления культуры и молодежной политики  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 автономным и бюджетным учреждениям 
муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 22.01.2019 № 68 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) пункт 2 дополнить подпунктами 2.16, 2.17 следующего содержания:
"2.16. Финансовое обеспечение расходов, связанных с развитием материально-технической базы муниципальных уч-

реждений муниципального образования "Город Архангельск" в рамках реализации национального проекта "Культура" 
(федеральный проект "Культурная среда").

2.17. Проведение мероприятий по реализации молодежной политики  в муниципальных образованиях.";
б) в пункте 3:
абзац второй после цифр "2.4" дополнить цифрами ", 2.16";
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"Объемы субсидий, указанных в подпункте 2.17 настоящих Правил, определяются в соответствии с соглашением меж-

ду Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" и Администрацией Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области  о предоставлении субсидии, на основании приказа начальника управле-
ния культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о проведении 
мероприятия и устанавливающего исполнителя.".

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

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

аДмИнИсТрацИЯ  мУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ 
"ГороД  арХанГеЛЬсК" 

П о с Т а н о В Л е н И е

от 27 апреля 2020 г. № 721

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "организация отдыха детей в каникулярное время 

в муниципальном образовании "Город архангельск" архангельской области"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Организация отдыха детей в кани-
кулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск" Архангельской области", утвержденный постанов-
лением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.06.2017 № 610 (с изменениями и дополне-
ниями), следующие изменения:

а) пункты 2, 3 подраздела 1.2 раздела 1 "Общие положения" изложить  в следующей редакции:
"2) для получения единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) 

в стационарные и профильные лагеря, единовременной компенсации стоимости проездных документов  для проезда к ме-
сту отдыха – граждане Российской Федерации, являющиеся родителями (законными представителями) детей в возрасте 
от 6,5 лет  (при условии их зачисления на обучение или обучения в образовательных организациях) до 17 лет (включитель-
но), местом жительства или пребывания которых является муниципальное образование "Город Архангельск".

Единовременная частичная компенсация стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные и про-
фильные лагеря предоставляется родителям (законным представителям) детей, воспользовавшихся правом  на получение сер-
тификата на полную (частичную) оплату стоимости путевки для отдыха и оздоровления ребенка в соответствии с Порядком 
предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп "О мерах по реализации областного закона "Об организации и обе-
спечении отдыха, оздоровления и занятости детей" (далее – Порядок предоставления мер социальной поддержки), и отдохнув-
ших 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 ста-
ционарные лагеря предоставляется родителям (законным представителям) детей, отдохнувших в стационарных лагерях, 
расположенных за пределами Архангельской области, за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления не-
зависимо 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 обе-
спечению отдыха и оздоровления детям, проживающим на территории Архангельской области.

Право на единовременную частичную компенсацию стоимости путевок родителям (законным представителям) в про-
фильные лагеря предоставляется:

родителям (законным представителям) детей, отдохнувших в профильных лагерях, расположенных за пределами Ар-
хангельской области;

родителям (законным представителям) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии со статьей 1 
Федерального закона  от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", отдохнувших 
в профильных лагерях, организованных муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архан-
гельск", осуществляющими организацию отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием.

Право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха предоставля-
ется опекунам (попечителям) и приемным родителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получа-
ющих меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством)  и в приемных семьях, в соответствии со статьей 26 областного закона  от 17.12.2012 № 591-36-ОЗ "О 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Архангельской области", один раз  в два года (начиная с 2010 года) на каждого ребенка;

3) представители граждан, перечисленных в пунктах 1, 2 подраздела 1.2 настоящего административного регламента, 
при представлении доверенности, подписанной гражданами, перечисленными в пунктах 1, 2 подраздела 1.2 настоящего 
административного регламента, и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

В случае оформления доверенности в форме электронного документа  она должна быть подписана с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.";

б) в разделе 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги":
наименование подраздела 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги";
абзацы двадцать первый – двадцать второй подподпункта 1 подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 изложить в следующей ре-

дакции:
"документ, подтверждающий регистрацию ребенка в системе индивидуального (персонифицированного) учета в систе-

ме обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в форме электронного документа;
документ, подтверждающий регистрацию родителя (законного представителя) в системе индивидуального (персони-

фицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа.";

подпункт 2.6.1.2 пункта 2.6.1 дополнить абзацами седьмым – тринадцатым следующего содержания:
"При организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в профильных лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", осуществляющими организацию 
отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием, родители (законные представители) 
дополнительно представляют  в отделы документы, подтверждающие категорию семьи:

копию решения или выписку из решения органа опеки и попечительства  о назначении ребенку опекуна (попечителя) 
– для детей-сирот, находящихся под опекой;

копию справки об инвалидности – для детей-инвалидов;
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии –  для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (имеющих недостатки  в физическом и (или) психическом развитии);
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 Правитель-
ства Архангельской области от 30.12.2016 № 575-пп) – для детей из малоимущих семей;

копию свидетельства малоимущей семьи для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета 
– для детей из малоимущих семей;

иные документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации в соответствии со статьей 1 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ  "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", –  для остальных категорий 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.";

абзацы седьмой – двенадцатый подпункта 2.6.1.2 пункта 2.6.1 считать абзацами четырнадцатым – девятнадцатым со-
ответственно;

абзацы шестнадцатый – восемнадцатый подпункта 2.6.1.2 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
"документ органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту житель-

ства в пределах Российской Федерации, подтверждающий место жительства (место пребывания) ребенка на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" сроком не менее 3 месяцев, (далее – документ, подтверждающий место 
жительства (место пребывания) ребенка). При этом указанный документ должен быть выдан не ранее чем  за 10 календар-
ных дней до дня представления заявления;

документ, подтверждающий регистрацию ребенка в системе индивидуального (персонифицированного) учета в систе-
ме обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в форме электронного документа;

документ, подтверждающий регистрацию родителя (законного представителя) в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в форме электронного документа.";
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официально
абзацы двадцатый – двадцать второй подпункта 2.6.1.3 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
"документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) ребенка;
документ, подтверждающий регистрацию ребенка в системе индивидуального (персонифицированного) учета в систе-

ме обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в форме электронного документа;
документ, подтверждающий регистрацию законного представителя в системе индивидуального (персонифицированно-

го) учета в системе обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в форме электронного документа.";
абзац второй пункта 2.6.3 изложить в следующей редакции:
"Документы, предусмотренные подподпунктами 4, 5, абзацами шестым, седьмым, десятым подподпункта 7 подпункта 

2.6.1.1, абзацами одиннадцатым  и тринадцатым подпункта 2.6.1.2 пункта 2.6.1, подподпунктом 5 подпункта 2.6.1.3 пункта 
2.6.1 настоящего административного регламента, представляются  в одном экземпляре, в виде оригинала.";

абзац первый пункта 2.6.4 изложить в следующей редакции:
"2.6.4. Документы, предусмотренные подподпунктами 2, 3, 6, абзацами третьим – пятым, восьмым, девятым подпод-

пункта 7 подпункта 2.6.1.1, подподпунктами 2 – 5, абзацами восьмым – десятым и двенадцатым подпункта 2.6.1.2, под-
подпунктами 2 – 4, 6 подпункта 2.6.1.3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, представляются в одном 
экземпляре, в виде ксерокопии с предъявлением оригинала.";

подпункт 1 пункта 2.7.2 изложить в следующей редакции:
"1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей  в соответствии с пунктами 2, 3 подраздела 1.2 настоя-

щего административного регламента;";
в) в разделе 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ":
в абзаце втором подпункта 1 пункта 3.1.1 слова "с 20 по 25 марта" заменить словами "с 10 по 20 марта";
абзац девятый подпункта 1 пункта 3.1.1 исключить;
в подпункте 2 пункта 3.1.1 слова "13 сентября" заменить словами  "14 сентября";
в подпункте 3 пункта 3.1.1 слова "с 3 июня по 13 сентября" заменить словами "с 8 июня по 14 сентября";
абзацы второй, третий подподпункта 2 подпункта 3.2.3.1 пункта 3.2.3 изложить в следующей редакции:
"для получения документа, подтверждающего место жительства (место пребывания) ребенка – в муниципальное 

учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр", Управление по во-
просам миграции УМВД России по Архангельской области – в течение одного рабочего дня со дня получения запроса 
заявителя;";

абзацы четвертый – шестой подподпункта 2 подпункта 3.2.3.1 пункта 3.2.3 считать абзацами третьим – пятым соот-
ветственно;

абзац второй подподпункта 5 подпункта 3.2.3.1 пункта 3.2.3 изложить  в следующей редакции: 
"на основании Порядка организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архан-

гельск", утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.03.2017 
№ 323, (далее – Порядок) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;";

абзацы второй, третий подподпункта 2 подпункта 3.2.4.1 пункта 3.2.4 изложить в следующей редакции:
"для получения документа, подтверждающего место жительства (место пребывания) ребенка – в муниципальное 

учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр", Управление по во-
просам миграции УМВД России по Архангельской области – в течение одного рабочего дня со дня получения запроса 
заявителя;";

абзацы четвертый – шестой подподпункта 2 подпункта 3.2.4.1 пункта 3.2.4 считать абзацами третьим – пятым соот-
ветственно;

в абзаце пятом подподпункта 6 подпункта 3.2.4.1 пункта 3.2.4 слова  "25 октября" заменить словами "23 октября"; 
в абзаце пятом пункта 3.3.2 слова "31 октября" заменить словами  "30 октября";
г) внести в приложения № 5, 9, 10 к административному регламенту изменения, изложив их в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск" 

от 27.04.2020 № 721

"Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Организация отдыха детей в каникулярное

время в муниципальном образовании
"Город Архангельск" Архангельской области"

срок предоставления муниципальной услуги

Предоставление сертификата на полную (частичную) оплату стоимости путевки для отдыха и оздоровления ребенка в стационарных организациях от-
дыха и оздоровления детей, лагерях палаточного типа, сертификата на полную (частичную) оплату стоимости проезда детей и услуг сопровождающих 

детей в составе организованной группы, сертификата на путевку  в ГАУ "ЦДО "Северный Артек"

Единовременная частичная 
компенсация стоимости пу-
тевок родителям (законным 
представителям)  в стацио-

нарные
и профильные лагеря

Единовременная компенсация 
стоимости проездных докумен-
тов  для проезда детей  в период 

летних школьных каникул по 
Российской Федерации к месту от-
дыха и обратно в сопровождении 

законных представителей

смена  в период ве-
сенних каникул

1 смена 
в период летних 

каникул

2 смена 
в период летних 

каникул

3 смена 
в период летних 

каникул

4 смена 
в период летних 

каникул

5 смена 
в период летних 

каникул

смена 
в период осенних 

каникул

1-5 смены Летний период

Сроки приема до-
кументов

10 марта – 20 марта 
текущего года

15 апреля –
30 апреля

текущего года

1 мая –
30 мая текущего 

года

15 мая –
13 июня

текущего года

1 июня –
30 июня 

текущего года

15 июня –       
14 июля текущего 

года

15 октября –
31 октября

текущего года

15 апреля –  14 сентября
текущего года

8 июня – 14 сентября
текущего года

Сроки перечисления 
денежных средств

- - - - - - - До 30 октября текущего года В течение 30 дней с даты подписа-
ния постановления Администра-
ции муници-пального образова-

ния "Город Архангельск"

Срок предоставле-
ния муниципальной 

услуги

Не более 20 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги Не более 90 рабочих дней со 
дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципаль-

ной услуги

не более 60 рабочих дней со дня 
регистрации заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги

"Приложение № 9
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Организация отдыха детей в каникулярное

время в муниципальном образовании
"Город Архангельск" Архангельской области"

ЖУрнаЛ 
учета обращений родителей (законных представителей) по вопросам организации отдыха 

детей в каникулярное время 

1. В части получения родителями (законными представителями) сертификатов, 
единовременной частичной компенсации стоимости путевки в стационарные и профильные лагеря
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Ф.И.О. ребенка Дата рождения 
ребенка Лагерь Сертификат на оплату путевки, областной 

бюджет
Сертификат на оплату проезда и сопрово-

ждения, областной бюджет

Единовременная частич-
ная компенсация стоимо-

сти путевки, городской 
бюджет

Отметка  о 
получении 
сертифика-
та, уведом-

ления
о получении
и регистра-
ции заявле-

ния
на получе-
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2. В части получения законными представителями единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда к месту отдыха

№ п/п Дата приема 
заявления

Ф.И.О. ребенка Дата рождения ребенка Адрес регистрации ребенка по месту жительства 
(пребывания)

Маршрут Категория 
семьи

(опек. или при-
емн.)

Стоимость проезд-
ных документов, 

приобретенных для 
проезда к месту от-

дыха, руб.

Часть стоимости 
проезда, подлежа-
щая компенсации, 

руб. (городской 
бюджет)

Дата заседания МВК, 
дата и № постановле-
ния об установлении 
размеров компенса-

ции стоимости проез-
да к месту отдыха

Фамилия Имя Отчество Число Месяц Год Улица Дом Корпус Квартира

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Приложение № 10

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

"Организация отдыха детей в каникулярное
время в муниципальном образовании

"Город Архангельск" Архангельской области"

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по _________________ 

территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

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

№ п/п

Ф.И.О. ребенка Дата рождения ребенка Адрес регистрации ребенка  по месту 
жительства (пребывания) Стационарный/профильный лагерь

Кате-
гория 
семьи

Размер ком-
пенсации 

одного дня 
пребывания, 

руб.
(городской 

бюджет)

Часть стоимо-
сти путевки, 
подлежащая 

частичной 
компенсации, 

руб. (городской 
бюджет)

Серия/
номер 

обратного 
талона 

путевки

Округ

Дата 
приема 
заявле-

ния
Фамилия Имя Отчество Число Месяц Год Улица Дом Корп. Кв. Местонахождение Наименование Смена Коли-чество 

дней

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Итого по округу:

* в графе 16 "Категория семьи" указывается в сокращении на основании документов, представленных заявителем в соответствии  с подподпунктом 7 подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента:
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.);
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).

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по __________________ 

территориальному округу
Ф.И.О., подпись, печать

реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости  проездных документов для проезда к месту отдыха

№ п/п Ф.И.О. ребенка Дата рождения ребенка Адрес регистрации ребенка по месту жительства (пре-
бывания)

Маршрут Категория семьи * Часть стоимости проезда, 
подлежащая компенсации, 

руб. (городской бюджет)

Округ Дата приема 
заявления

Фамилия Имя Отчество Число Месяц Год Улица Дом Корпус Квартира

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по округу:

* в графе 13 "Категория семьи" указывается в сокращении на основании документов, представленных заявителем 
в соответствии с подпунктом 2.6.1.3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента:
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек./приемн.).".

аДмИнИсТрацИЯ  мУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ 
"ГороД  арХанГеЛЬсК" 

П о с Т а н о В Л е н И е

от 28 апреля 2020 г. № 732

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом 
15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Поморская, дом 10 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050513:248).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

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

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

аДмИнИсТрацИЯ  мУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ 
"ГороД  арХанГеЛЬсК" 

П о с Т а н о В Л е н И е

от 28 апреля 2020 г. № 733

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом 
15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Поморская, дом 7, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050512:129).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город архангельск"                                                                            И.В. Годзиш
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аДмИнИсТрацИЯ  мУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ 
"ГороД  арХанГеЛЬсК" 

П о с Т а н о В Л е н И е

от 28 апреля 2020 г. № 734

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом 
15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Поморская, дом 13, корпус 2 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050512:124).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

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

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

аДмИнИсТрацИЯ  мУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ 
"ГороД  арХанГеЛЬсК" 

П о с Т а н о В Л е н И е

от 27 апреля 2020 г. № 723

об утверждении Порядка уведомления администрации муниципального образования "Город архангельск" 
гражданами,  прибывающими на территорию муниципального образования "Город архангельск" 

с территории иных субъектов российской федерации, о своем прибытии 

В соответствии с подпунктом 11 пункта 39 указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у "О введении 
на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" гражданами, прибывающими на территорию муниципального образования "Город Архангельск" с территории 
иных субъектов Российской Федерации, о своем прибытии. 

2. Департаменту организационной работы, общественных связей и контроля Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" обеспечить работу "горячей линии" для сообщения гражданами, прибывающими  на 
территорию муниципального образования "Город Архангельск" с территории иных субъектов Российской Федерации, о 
своем прибытии.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
муниципального образования 

"Город Архангельск"
от 27.04.2020 № 723

ПорЯДоК 
уведомления администрации муниципального образования 

"Город архангельск" гражданами, прибывающими на территорию муниципального образования 
"Город архангельск" с территории 

иных субъектов российской федерации, о своем прибытии

1. В соответствии с подпунктом 11 пункта 39 указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у "О введении 
на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и мерах  по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)"  (далее – указ) настоящий Порядок уведомления Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" гражданами, прибывающими на территорию муниципального образования "Город Архангельск" с территории 
иных субъектов Российской Федерации, о своем прибытии (далее – Порядок) разработан с целью предотвращения распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

2. Граждане, прибывающие на территорию муниципального образования "Город Архангельск" с территории иных субъ-
ектов Российской Федерации , (далее – уведомители) обязаны не менее чем за один календарный день до дня прибытия 
уведомить Администрацию муниципального образования "Город Архангельск" о своем прибытии по круглосуточному 
телефону "горячей линии" (8182) 60-74-74 (далее – телефон "горячей линии"). После звукового сигнала гражданам необ-
ходимо сообщить следующие сведения: свои фамилию, имя, отчество, адрес проживания, телефон, когда и откуда они и 
члены их семьи приехали в город Архангельск, на каком виде транспорта, а также информацию об условиях изоляции 
(для граждан, указанных в пункте 10 указа). 

При продолжении разговора уведомители в целях защиты своей жизни, здоровья или иных жизненно важных инте-
ресов или жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц подтверждают свое сознательное и добро-
вольное согласие на обработку сообщаемых ими персональных данных.

3. Информация, поступившая на телефон "горячей линии", передается в Управление Федеральной службы в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области по требованию.

4. Ответственность за полноту, точность, своевременность и достоверность представляемых данных в соответствии с 
пунктом 2 настоящего Порядка несут уведомители.

аДмИнИсТрацИЯ  мУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ 
"ГороД  арХанГеЛЬсК" 

П о с Т а н о В Л е н И е

от 28 апреля 2020 г. № 736

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом 
15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
проспект Ломоносова, дом 58 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050507:83).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

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

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

ГЛаВа  мУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ "ГороД  арХанГеЛЬсК" 
П о с Т а н о В Л е н И е

от 27 апреля 2020 г. № 725

о внесении изменений в Порядок признания граждан малоимущими для оказания мер социальной 
поддержки за счет средств городского бюджета и приложения к нему

 
1. Внести в пункт 1.2 раздела 1 "Общие положения" Порядка признания граждан малоимущими для оказания мер со-

циальной поддержки за счет средств городского бюджета, утвержденного постановлением мэра города  от 26.03.2009 № 126 
(с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"единовременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в загородные 

стационарные детские оздоровительные лагеря и специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыва-
нием детей (далее – единовременная частичная компенсация стоимости путевки в стационарные и профильные лагеря);";

абзац четвертый считать абзацем пятым.
2. Внести в приложения № 2, 3 к Порядку признания граждан малоимущими для оказания мер социальной поддержки 

за счет средств городского бюджета изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

Приложение 
к постановлению Главы

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 27.04.2020 № 725

"Приложение № 2
к Порядку признания граждан малоимущими 

для оказания мер социальной поддержки 
за счет средств городского бюджета

Управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

Начальнику отдела  
по ____________________________ 

территориальному округу

ЗаЯВЛенИе

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

действующий(-щая) на основании: ____________________________________________________________________________________
                                                                                          (строка заполняется представителем заявителя, указывая: 
                                                                                                       удостоверение опекуна либо доверенность)
прошу признать:
мою семью 
семью _________________________________________________________________________________________________________________
                         (указать ФИО гражданина, чьи интересы представитель заявителя представляет по доверенности)
моего опекаемого _____________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (указать ФИО опекаемого)

малоимущей(-щим) для оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета, а именно (нужное 
отметить знаком "V"):

для предоставления одноразового горячего питания в муниципальном образовательном учреждении;
для предоставления социального места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении;
для единовременной частичной компенсации стоимости путевки в стационарные и профильные лагеря;
для выплаты социального пособия на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).

Для признания семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей(-щим) сообщаю следующую информацию:
Адрес проживания семьи (одиноко проживающего гражданина): г. Архангельск, ____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Состав семьи на дату подачи заявления, включая заявителя <*>:
<*> при решении вопроса о признании малоимущими доверителя и членов его семьи либо

 опекаемого представитель заявителя не указывается
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официально

Фамилия,  
имя, отчество
(полностью)

Дата  
рождения 

Адрес регистрации  
по месту жительства

(при совпадении  
с адресом заявителя указывается 

"тот же")

ИНН 
(при наличии)

СНИЛС
(при наличии)

Степень 
родства

1. 

2.  

3.  

4.  

Дополнительная информация о составе семьи <**>
заполняется в случае, если брак между родителями ребенка (детей) не заключен):

с отцом (матерью) ребенка (детей) _____________________________________________________________________________________
совместно проживаем / совместно не проживаем (нужное подчеркнуть).

Сведения о доходах семьи <***>
указываются все виды доходов, полученных заявителем и каждым членом его семьи в течение 6 месяцев, 

предшествующих месяцу обращения, и их источники. 
При решении вопроса о признании малоимущими доверителя и членов его семьи либо опекаемого 

доходы представителя заявителя не указываются

Фамилия,  
имя, отчество

Вид дохода  
(зарплата, пенсия, пособия, компенсации 

и т.д.)
Источники дохода

1.  

2.  

3.  

4.  

Сообщаю, что за последние 6 месяцев я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель и члены его семьи) (нужное под-
черкнуть):

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получали/ не получали;
льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг имели/не имели;
доходы от реализации имущества (транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, дач, земельных участков) 

имели/ не имели. Данное имущество находилось в собственности менее трех лет/более трех лет;
социальные и имущественные налоговые вычеты получали/не получали;
средства материнского (семейного) капитала, единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) ка-

питала получали/не получали. 
Других доходов, не указанных в заявлении, я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель и члены его семьи) за по-

следние 6 месяцев не имели.

Дополнительные сведения:
ребенок (дети) является(-ются) воспитанником(-ами) муниципального дошкольного образовательного учреждения № 

__________________________________________________________________________________________________________________________;
ребенок (дети) является(-ются) учащимся(-мися) муниципального образовательного учреждения № __________________

__________________________________________________________________________________________________________________________;
заявление о взыскании алиментов с отца (матери) ребенка (детей) подавалось/ не подавалось/отозвано (нужное под-

черкнуть);
нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов с отцом (матерью) ребенка (детей) заключалось/не заклю-

чалось/расторгнуто (нужное подчеркнуть);
другое: ________________________________________________________________________________________________________________
Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) несем ответственность за достоверность представленных мной 

(нами) сведений и подтверждающих их документов в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, согласны на проверку данных сведений в налоговом и иных органах и организациях.

Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) подтверждаем свое согласие на обработку управлением по во-
просам семьи опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", отделом 
по _________________________ территориальному округу управления по вопросам семьи опеки и попечительства Ад-
министрации Муниципального образования "Город Архангельск" (далее – оператор) моих персональных данных и 
персональных данных членов моей семьи (опекаемого, доверителя), включая фамилию, имя, отчество, пол, дату и 
место рождения, адрес, контактный телефон, семейное, социальное, имущественное положение, паспортные дан-
ные, данные документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки и другую информацию, указанную  
в заявлении и документах, представляемых мной оператору с целью реализации органом местного самоуправления своих 
полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – согласие). 

Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) предоставляем оператору право осуществлять все действия (опера-
ции) с нашими персональными данными, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использова-
ние, передачу кругу лиц, определенных соглашениями и нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятель-
ность органов местного самоуправления; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в том числе 
с применением средств автоматизированной обработки.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Мне, членам моей семьи (доверителю, членам его семьи) разъяснено право отозвать согласие путем направления пись-

менного заявления оператору и последствия отзыва согласия, а именно: оператор блокирует наши персональные данные 
(прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, распространение, в том числе передачу), прекращает 
предоставление нам услуги органа местного самоуправления по признанию семьи малоимущей в целях предоставления 
мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета с момента подачи заявления, а наши персональные дан-
ные подлежат уничтожению по истечению трех лет с даты отзыва согласия. 

Подпись заявителя (представителя заявителя) _______________________ Дата ____________
Подписи совершеннолетних членов семьи: 

 _______________ _____________________________ _________
         (подпись)             (расшифровка подписи)         (дата)

_______________ _____________________________ _________
         (подпись)             (расшифровка подписи)          (дата)

Приложение № 3
к Порядку признания граждан малоимущими 

для оказания мер социальной поддержки 
за счет средств городского бюджета

Свидетельство
малоимущей семьи 

(малоимущего одиноко проживающего гражданина) 
для оказания мер социальной поддержки

за счет средств городского бюджета
от ____________ № ________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что семья (одиноко проживающий гражданин):

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Степень родства

1.

2.

3.

4.

5.

проживающая(-щий) по адресу: г. Архангельск, ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________,

признана (признан) малоимущей (малоимущим):

для предоставления одноразового горячего питания в муниципальном образовательном учреждении;
для предоставления социального места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении;
для единовременной частичной компенсации стоимости путевки в стационарные и профильные лагеря;
для выплаты социального пособия на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).

Среднедушевой доход семьи
(доход одиноко проживающего гражданина) _________ руб.

Пороговое значение дохода _________ руб.

Свидетельство действительно по "____" __________ 20 ___ года.

Начальник отдела ________________ _____________________
          (подпись)                (расшифровка подписи)
М.П.

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                (Ф.И.О. гражданина - заявителя)
уведомлен(-а) о праве повторного обращения с заявлением о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) 

малоимущей за 33 рабочих дня до окончания срока действия свидетельства о признании семьи (одиноко проживающего 
гражданина) малоимущей от ____________ № _______.

 
_________________ ___________________
   (подпись)                               (дата)".

аДмИнИсТрацИЯ  мУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ 
"ГороД  арХанГеЛЬсК" 

П о с Т а н о В Л е н И е

от 27 апреля 2020 г. № 726

о внесении изменений в Правила предоставления  из городского бюджета муниципальным автономным 
и бюджетным  учреждениям муниципального образования "Город архангельск",  находящимся в ведении 

департамента образования администрации  муниципального образования "Город 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 автономным и бюджетным учреждениям 
муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные цели  в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" от 17.01.2019 № 40,  (с дополнениями и изменениями) следующие изменения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.27 следующего содержания:
"2.27. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в муниципаль-

ных образовательных организациях в рамках реализации национального проекта "Демография" (федеральный проект 
"Спорт – норма жизни").".

б) абзац второй пункта 3 после цифр "2.26" дополнить цифрами ", 2.27".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

аДмИнИсТрацИЯ  мУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ 
"ГороД  арХанГеЛЬсК" 

П о с Т а н о В Л е н И е

от 28 апреля 2020 г. № 730

о внесении изменений в План мероприятий в сфере социальной политики на 2020 год

1. Внести в План мероприятий в сфере социальной политики на 2020 год, утвержденный постановлением Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" от 31.12.2019 № 2244, следующие изменения:

а) столбцы 1 – 4 подпунктов 1.1 – 1.6, 1.8 – 1.10 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1.1 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 
День вывода войск из Афганистана (15 февраля)

Февраль 9,8

1.2 День защитников Отечества (23 февраля) Февраль 11,7

1.3 Международный женский день (8 марта) Март 54,7

1.4 День Победы (9 мая) Май 6,5

1.5 Международный день семьи (15 мая) (вручение специального диплома "Признатель-
ность")

Май 2,1

1.6 День знаний (1 сентября) Август 18,4";

"1.8 День открытия мемориала "Площадь памяти" (19 октября) Октябрь 10,2

1.9 День ввода войск в Чеченскую Республику и День памяти воинов, погибших при прове-
дении контртеррористической операции в Чеченской Республике (11 декабря)

Декабрь 33,2

1.10 День ввода войск в Афганистан (25 декабря) Декабрь 10,6";

б) в строке "Итого" цифры "1284,3" заменить цифрами "1252,9".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

аДмИнИсТрацИЯ  мУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ 
"ГороД  арХанГеЛЬсК" 

П о с Т а н о В Л е н И е

от 28 апреля 2020 г. № 735

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом 
15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
улица Поморская, дом 9 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050512:111).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

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

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

аДмИнИсТрацИЯ  мУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ 
"ГороД  арХанГеЛЬсК" 

П о с Т а н о В Л е н И е

от 28 апреля 2020 г. № 737

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архан-
гельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", разделом 
15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилых зданий, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
проспект Ломоносова, дом 58, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050507:57) и про-
спект Ломоносова, дом 58, корпус 1, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050507:59).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

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

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

аДмИнИсТрацИЯ  мУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ "ГороД  арХанГеЛЬсК"

ЗамесТИТеЛЬ  ГЛаВЫ  мУнИцИПаЛЬноГо  обраЗоВанИЯ
"ГороД  арХанГеЛЬсК"

р а с П о р Я Ж е н И е

от 29 апреля 2020 г. № 1493р

о внесении изменения в раздел 3 методики прогнозирования 
поступлений доходов городского бюджета, администрируемых администрацией 

муниципального образования "Город архангельск" 

1. Внести изменение в раздел 3 "Прогнозирование неналоговых доходов" методики прогнозирования поступлений до-
ходов городского бюджета, администрируемых Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденной распоряжением заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 04.06.2019 № 1744р, 
(с изменением) изменение, изложив его в следующей редакции:

"3. Прогнозирование неналоговых доходов

3.1. 800 1 11 0503404 0000 120 – Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений).

Для расчета прогноза поступлений в городской бюджет используются:
расчет размера арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащими на праве собственности 

муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденный нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления;

расчет размера арендной платы за использование земельными участками, находящимися в собственности муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденный нормативными правовыми актами органов местного само-
управления.

Прогнозирование доходов сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений, (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) производится методом прямого расчета по следующей формуле:

АМИрг = ΣАпл ргк + ΣАрг к +/- Д,
где:
АМИрг – сумма доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-

родских округов и созданных ими учреждений, (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), прогнозируемая к поступлению в городской бюджет в расчетном году;

Апл ргк – размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащими на праве собственности 
муниципальному образованию "Город Архангельск", для k-го арендатора в расчетном году;

Арг к – размер арендной платы за использование земельными участками, находящимися в собственности муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", для k-го арендатора в расчетном году;

Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов в расчетном году по арендной плате за муниципальное иму-
щество за счет изменения порядка исчисления и уплаты арендной платы за муниципальное имущество, планируемого 
погашения задолженности прошлых лет и иных факторов, оказывающих влияние на изменение суммы арендной платы 
за муниципальное имущество.

Размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащими на праве собственности муници-
пальному образованию "Город Архангельск", для k-го арендатора производится по следующей формуле, утвержденной 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления:

Апл рг
к = S * (Сб * Киз *Км * Кт * Кбл * Кзон * Квд * Крпл *Крег * КСЗн),

 Ин (без учета НДС)

где:
Апл рг

к – размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащими на праве собственности 
муниципальному образованию "Город Архангельск", для k-го арендатора в расчетном году;

S – общая площадь помещения;
Сб – базовая ставка расчета;
Киз – коэффициент износа;
Км – коэффициент вида строительного материала;
Кт – коэффициент типа здания;
Кбл – коэффициент степени благоустройства;
Кзон – коэффициент территориальной зоны;
Квд – коэффициент вида деятельности;
Крпл – коэффициент размера арендуемой площади;
Крег – коэффициент коммерческого регулирования арендной платы;
КСЗн – коэффициент социальной значимости;
Ин – индекс исходного значения.
Размер арендной платы за использование земельными участками, находящимися в собственности муниципального об-

разования "Город Архангельск", для k-го арендатора производится по следующей формуле, утвержденной нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления:

Арг 
к = Упкс * Sзу * Ст * Квр * Кинф,

где:
Аргк – размер арендной платы за использование земельными участками, находящимися в собственности муниципаль-

ного образования "Город Архангельск", для k-го арендатора в расчетном году;
Упкс – удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка (руб./кв. м);
Sзу – общая площадь земельного участка (кв. м);
Ст – ставка арендной платы за 1 квадратный метр земельного участка  по видам разрешенного использования в про-

центах;
Квр – коэффициент времени, учитывающий срок аренды земельного участка пропорционально количеству дней в году;
Кинф – коэффициент инфляционных процессов, который соответствует индексу потребительских цен (далее – ИПЦ) 

за период с начала первого года действия актуализированных результатов государственной кадастровой стоимости до 
окончания соответствующего расчетного периода (календарного года). Кинф на каждый расчетный период (календарный 
год) определяется  на основании официальных данных Министерства экономического развития Российской Федерации о 
величинах ИПЦ за соответствующие периоды.

3.2. 800 1 1107014 04 0000 120 – Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами.

Для расчета прогноза поступлений в городской бюджет используются:
нормативы отчисления части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий муни-

ципального образования "Город Архангельск" после уплаты налогов и иных обязательных платежей,  в городской бюд-
жет, установленные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, (далее – нормативы отчисле-
ния части прибыли муниципальных предприятий);

прогнозируемые финансовые результаты муниципальных предприятий  в расчетному году, поквартально, в разрезе 

муниципальных предприятий, представляемые муниципальными предприятиями в департамент экономического разви-
тия Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

задолженность по доходам от перечисления части прибыли муниципальных предприятий за год, предшествующий 
расчетному году, в разрезе муниципальных предприятий;

доход от перечисления части прибыли муниципальных предприятий, приватизированных в году, предшествующем 
расчетному, и подлежащих приватизации в расчетном году.

Доход от перечисления части прибыли муниципальных предприятий  в городской бюджет производится методом пря-
мого расчета по следующей формуле:

,

где:
П  – доход от перечисления части прибыли муниципальных предприятий  в городской бюджет в расчетном году;
П – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в расчетном году;
П  – доход от перечисления части прибыли муниципальных предприятий, приватизированных в году, предше-

ствующем расчетному,  и подлежащих приватизации в расчетном году.
Доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в расчетном году определяется по формуле:

П = ,

где:
П  – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в расчетном году;
П – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в 1 квартале расчетного года;
П – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия во 2 квартале расчетного года;
П – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в 3 квартале расчетного года;
П – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в 4 квартале расчетного года;
Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов от перечисления части прибыли k-го муниципального предпри-

ятия в расчетном году за счет погашения k-ым муниципальным предприятием задолженности по доходам:

П = Ф  *N , 
 
где:
П  – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия за n-ый квартал расчетного года;
Ф – прогнозируемый финансовый результат k-го муниципального предприятия за n-ый квартал расчетного года, 

представляемый  k-ым муниципальным предприятием в департамент экономического развития Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" в сроки, указанные в графике составления проекта городского бюджета в 
году, предшествующем расчетному году.

В случае если показатель прогнозируемого финансового результата  k-го муниципального предприятия за n-ый квар-
тал расчетного года имеет отрицательное значение, то для расчета дохода от перечисления части прибыли k-го муници-
пального предприятия за n-ый квартал расчетного года его значение принимается равным нулю;

N – норматив отчисления части прибыли k-ого муниципального предприятия, установленный нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления.

3.3. 800 1 13 01994 04 0000 130 – Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов;

800 1 13 01074 04 0000 130 – Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских 
округов, казенными учреждениями городских округов.

Прогнозирование осуществляется методом прямого расчета.
Алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов определяется исходя из количества плани-

руемых платных услуг и их стоимости.
Определение количества планируемых платных услуг каждого вида основывается на статистических данных не менее 

чем за три года или за весь период оказания услуги в случае, если он не превышает три года.
Прогнозирование доходов от оказания платных услуг (работ) производится по следующей формуле:

ПУпв = (ПУтг + ПУтг-1 + ПУтг-2) / 3 x Т,

где:
ПУпв – прогнозируемая величина поступлений на очередной финансовый год;
ПУтг – фактическое количество платных услуг, оказанных в отчетном финансовом году;
ПУтг-1, ПУтг-2 – фактическое количество платных услуг, оказанных  за два финансовых года, предшествующих от-

четному финансовому году;
Т – стоимость предоставленной услуги.
3.4. 800 1 13 0206404 0000 130 – Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-

ей имущества городских округов. 
Прогнозирование осуществляется методом усреднения исходя из ожидаемого поступления доходов в текущем году и 

фактического поступления доходов  за два отчетных года, предшествующих текущему.
Прогнозирование доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-

ства городских округов, производится по следующей формуле:

ВРЭИрг = (ВРЭИтг+ ВРЭИтг-1+ВРЭИтг-2) :3+/- Д,

где:
ВРЭИрг – сумма доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-

ства городских округов, прогнозируемая к поступлению в городской бюджет в расчетном году;
ВРЭИтг – сумма доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-

ства городских округов, ожидаемая к поступлению в городской бюджет в текущем году;
ВРЭИтг-1, ВРЭИтг-2 – фактическое поступление доходов, поступающих  в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества городских округов, за два отчетных года, предшествующих текущему;
Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов, поступающих  в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества городских округов, за счет увеличения (уменьшения) количества арендаторов, из-
менения планируемого погашения задолженности и иных факторов, оказывающих влияние на изменение суммы дохода.

3.5. 800 1 13 02 99404 0000 130 – Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов.
Поступление прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов носит несистемный или разовый 

характер, спрогнозировать его достоверно невозможно. Расчет прогнозируемого объема данных доходов основывается на 
их фактическом поступлении и определяется по следующей формуле:

ПДкз = ФДкз, где

ПДкз – прогноз прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов, тыс. руб.;
ФДкз – фактическое поступление прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов по данным от-

четности главного администратора доходов, тыс. руб.
3.6. 800 1 16 10031 04 0000 140 – Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств бюджетов городских округов.
Прогнозирование осуществляется методом усреднения исходя из ожидаемого поступления доходов в текущем году и 

фактического поступления доходов  за два отчетных года, предшествующих текущему.
Прогнозирование доходов по возмещению ущерба при возникновении страховых случаев производится по следующей 

формуле:

СГОрг = (СГОтг+ СГОтг-1+СГОтг-2) :3+/- Д,

где:
СГОрг – сумма доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов городских округов, прогнозируемая к поступлению в городской бюджет в рас-
четном году;

СГОтг – сумма до  ходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов, ожидаемая к поступлению в городской бюджет  в текущем 
году;

СГОтг-1, СГОтг-2 – фактическое поступление доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов за два отчетных года, предше-
ствующих текущему;

Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов за счет изменения законодательства 
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств и иных факторов, оказы-
вающих влияние  на изменение суммы дохода.

3.7. 800 1 16 10061 04 0000 140 – Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муни-
ципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет муниципального дородного фонда);

800 1 16 10081 04 0000 140 – Платежи в целях возмещения ущерба  при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи  с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения  (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда).

Прогнозирование осуществляется методом усреднения исходя из ожидаемого поступления доходов в текущем году и 
фактического поступления доходов  за два отчетных года, предшествующих текущему.

Прогнозирование доходов от компенсации затрат городского бюджета производится по следующей формуле:

Прг = (Птг+ Птг-1+Птг-2) :3+/- Д,

где:
Прг – сумма доходов от поступления платежей в целях возмещения убытков, прогнозируемая к поступлению в город-

ской бюджет в расчетном году;
Птг – сумма доходов от поступления платежей в целях возмещения убытков, ожидаемая к поступлению в городской 

бюджет в текущем году;
Птг-1, Штг-2 – фактическое поступление платежей в целях возмещения убытков за два отчетных года, предшествующих 

текущему;
Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов от поступления платежей в целях возмещения убытков за счет 

изменения бюджетного законодательства, законодательства об административных правонарушениях и иных факторов, 
оказывающих влияние на изменение суммы дохода.

3.8. 800 1 16 07010 04 0000 140 – Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа; 

800 1 16 02020 02 0000 140 – Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях за нарушение муниципальных правовых актов; 

800 1 16 07090 04 0000 140 – Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа;

800 1 16 01074 01 0000 140 – Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля;

1 16 01144 01 0000 140 – Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля;

1 16 02010 02 0000 140 – Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации;

800 1 16 10123 01 0041 140 – Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования  по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года.

Прогнозирование осуществляется методом усреднения исходя из ожидаемого поступления доходов в текущем году и 
фактического поступления доходов  за два отчетных года, предшествующих текущему.

Прогнозирование доходов от компенсации затрат городского бюджета производится по следующей формуле:

Шрг = (Штг+ Штг-1+Штг-2) :3+/- Д,

где:
Шрг – сумма доходов от поступления штрафов, прогнозируемая  к поступлению в городской бюджет в расчетном году;
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официально
Штг – сумма доходов от поступления штрафов, ожидаемая к поступлению в городской бюджет в текущем году;
Штг-1, Штг-2 – фактическое поступление доходов от поступления штрафов за два отчетных года, предшествующих теку-

щему;
Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов от поступления штрафов за счет изменения бюджетного зако-

нодательства, законодательства  об административных правонарушениях и иных факторов, оказывающих влияние на 
изменение суммы дохода.".

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

Заместитель Главы муниципального
образования "Город архангельск" –  
руководитель аппарата                                                                       н.В. евменов

ИЗВещенИе
о проведении аукциона 

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы. 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка,  государственная собственность 
на который не разграничена, на территории муниципального образования "Город Архангельск".

Лот № 1: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное исполь-
зование: для размещения складов: размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз, (без права капи-
тального строительства и создания объектов недвижимости), площадь 3 972 кв.м, кадастровый номер 
29:22:022101:5, адрес (местонахождение) объекта: российская федерация, архангельская область, му-
ниципальное образование "Город архангельск", город архангельск, улица советская, участок 99/1.
Начальный размер годовой арендной платы:
250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. 
Суммы  задатка на участие в аукционе:
250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. (100%).
"Шаг аукциона": 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей 00 коп. (3%).
Срок аренды – 7 лет с момента подписания договора аренды.
Ограничения, обременения – отсутствуют.
Дополнительные условия договора - отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: не требуются.
Технические условия подключения (технологического присоединения), размер платы за подключение (техно-
логическое присоединение): не требуются, земельный участок предоставляется для размещения складов (без 
права капитального строительства и создания объектов недвижимости).

Лот № 2: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное исполь-
зование: для размещения складов: размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз, (без права капи-
тального строительства и создания объектов недвижимости), площадь 2 193 кв.м, кадастровый номер 
29:22:012001:911, адрес (местонахождение) объекта: российская федерация, архангельская область,  
муниципальное образование "Город архангельск", город архангельск, улица Победы, участок 64.
Начальный размер годовой арендной платы:
97 000,00 (Девяносто семь тысяч) рублей 00 коп. 
Суммы  задатка на участие в аукционе:
97 000,00 (Девяносто семь тысяч) рублей 00 коп. (100%).
"Шаг аукциона": 2 910,00 (Две тысячи девятьсот десять) рублей 00 коп. (3%).
Срок аренды – 5 лет с момента подписания договора аренды. 
Ограничения, обременения – отсутствуют.
Дополнительные условия договора - отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: не требуются.
Технические условия подключения (технологического присоединения), размер платы за подключение (техно-
логическое присоединение): не требуются, земельный участок предоставляется для размещения складов (без 
права капитального строительства и создания объектов недвижимости).

Лот № 3: Земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов), разрешенное исполь-
зование: для размещения индивидуального жилого дома, площадь 0,0500 га, кадастровый номер 
29:22:040901:870, адрес (местонахождение) объекта: архангельская область, город архангельск, ок-
тябрьский территориальный округ, улица аэропорт Кегостров.
Начальный размер годовой арендной платы:
11 000,00 (Одиннадцать тысяч) рублей 00 коп. 
Суммы  задатка на участие в аукционе:
11 000,00 (Одиннадцать  тысяч) рублей 00 коп. (100%).
"Шаг аукциона": 330,00 (Триста тридцать) рублей 00 коп. (3%).
Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Ограничения, обременения – отсутствуют.
Дополнительные условия договора - отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей надземной части – 3, максимальный 
процент индивидуальной жилой застройки в границах земельного участка – 20 процентов.
Технические условия: 

1. Водоснабжение, водоотведение: Сети водоснабжения и водоотведения  на острове Кегостров у ООО "РВК-
центр" отсутствуют. Возможные точки подключения к центральным сетям водоснабжения и водоотведения 
организации водопроводно-канализационного хозяйства расположены в Ломоносовском территориальном 
округе  г. Архангельска на расстоянии около 2,9-3 км  от указанного земельного участка посредством дюкерного 
перехода через реку Северная Двина. 
Свободная мощность существующих централизованных сетей для подключения объекта имеется, максималь-
ная нагрузка для подключения объекта   0,2 куб.м/час.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не более 
18 месяцев. Срок действия данных предварительных технических условий- 1 год.
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов определяется на основании Постановления 
от 26.07.2019 № 44-в/1 "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО 
"РВК-Центр" (письмо ООО "РВК-Центр" от  18.06.2019 № 3972/19р);
2. Электроснабжение: Для электроснабжения электроустановок на данном земельном участке необходимо фак-
тическое присоединение к существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП             № 708.
Стоимость льготного технологического присоединения электроустановки до 15кВт (трехфазного ввода) и до 
8кВт (однофазного ввода) составляет 550 руб. (письмо      ООО "АСЭП" от 08.07.2019 № 36-3805/07);
3. Теплоснабжение: Земельный участок находится вне зоны действия системы централизованного теплоснабже-
ния (письмо ПАО "ТГК-2" от 28.06.2019 № 2201-03/001295);
4. Ливневая канализация: Централизованные инженерные сети дренажно-ливневой канализации на земельном 
участке отсутствуют (письмо  МУП "Архкомхоз" от 05.07.2019 № 526).
Лот № 4: Земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов), разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства, площадь 0,0800 га, кадастровый номер 
29:22:080402:760, адрес (местонахождение) объекта: архангельская область, город архангельск, Исако-
горский территориальный округ, улица Тупиковая
Начальный размер годовой арендной платы:
36 000,00 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 коп. 
Суммы  задатка на участие в аукционе:
7 200,00 (Семь тысяч двести) рублей 00 коп. (20%)
"Шаг аукциона":1 080,00 (Одна тысяча восемьдесят) рублей00 коп. (3%)
Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Ограничения, обременения – отсутствуют.
Дополнительные условия договора - отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей надземной части – 3, максимальный 
процент индивидуальной жилой застройки в границах земельного участка – 20 процентов.
Технические условия: 

1.Водоснабжение, водоотведение: Возможность подключения объекта имеется.
Возможная точка подключения к центральным сетям водоснабжения  расположена на расстоянии около 170м  
от указанного земельного участка.
Возможная точка подключения к центральным сетям водоотведения  расположена в поселке Глухое, на рассто-
янии около 1,5 км  от указанного земельного участка.
Свободная мощность существующих централизованных сетей для подключения объекта имеется, максималь-
ная нагрузка для подключения объекта   0,2 куб.м/час.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не более 
18 месяцев. Срок действия данных предварительных технических условий- 1 год.
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов определяется на основании Постановления 
от 26.07.2019 № 44-в/1 "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО 
"РВК-Центр" (письмо ООО "РВК-Центр" от  05.11.2019 № 8612/19р);
2.Теплоснабжение: Земельный участок находится вне зоны действия системы централизованного теплоснабже-
ния (письмо ПАО "ТГК-2" от 11.11.2019 № 2400/000766-1019);
3. Ливневая канализация: Централизованные инженерные сети дренажно-ливневой канализации на земельном 
участке отсутствуют (письмо  МУП "Архкомхоз" от 11.11.2019 № 965);
4. Наружное освещение: Существующих сетей, принадлежащих МУП "Горсвет" в районе земельного участка нет.
 Проектом наружного освещения предусмотреть:
- Освещенность территории объекта и подъездных путей к нему в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016.
- Питание наружного освещения от вводно-распределительного устройства здания или от питающей ТП, управ-
ление освещением местное или автоматическое.
- Светильники принять светодиодные со световой отдачей не менее 110лм/Вт и цветовой температурой 3500-
4500 К.
Проект согласовать с сетевой организацией.
Технические условия действительны в течение 2-х лет. Письмо МП "Горсвет" от 07.11.2019 № 1999/04.
1.Водоснабжение, водоотведение: Возможность подключения объекта, планируемого к строительству на зе-
мельном участке, имеется. Возможные точки подключения к центральным сетям водоснабжения организации 
водопроводно-канализационного хозяйства расположены в Соломбальском территориальном округе  г. Архан-
гельска на расстоянии около 200 м  от указанного земельного участка. 
Возможные точки подключения к центральным сетям водоотведения организации водопроводно-канализацион-
ного хозяйства расположены в Соломбальском территориальном округе  г. Архангельска на расстоянии около 1 
км  от указанного земельного участка. 
Свободная мощность существующих централизованных сетей для подключения объекта имеется, максималь-
ная нагрузка для подключения объекта   0,2 куб.м/час.

2.

Лот № 5: Земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов), разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства, площадь 0,1200 га, кадастровый номер 
29:22:020425:40, адрес (местонахождение) объекта: архангельская область, город архангельск, солом-
бальский территориальный округ, улица маймаксанская
Начальный размер годовой арендной платы:
70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп. 
Суммы  задатка на участие в аукционе:
14 000,00 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 коп. (20%)
"Шаг аукциона": 2 100,00 (Две тысячи сто) рублей00 коп. (3%)
Ограничения, обременения – отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Дополнительные условия договора - отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей надземной части – 3, максимальный 
процент индивидуальной жилой застройки в границах земельного участка – 20 процентов.
Технические условия: 

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не более 
18 месяцев. Срок действия данных предварительных технических условий- 1 год.
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов определяется на основании Постановления 
от 26.07.2019 № 44-в/1 "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО 
"РВК-Центр" ( письмо ООО "РВК-Центр" от  18.06.2019 № 3974/19р);
2.Электроснабжение: Для электроснабжения электроустановок на данном земельном участке необходимо фак-
тическое присоединение к существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП             № 982.
Стоимость льготного технологического присоединения электроустановки до 15кВт (трехфазного ввода) и до 
8кВт (однофазного ввода) составляет 550 руб.(письмо ООО "АСЭП" от 08.07.2019 № 36-3804/07);
3.Теплоснабжение: Земельный участок находится вне зоны действия системы централизованного теплоснабже-
ния (письмо ПАО "ТГК-2" от 28.06.2019 № 2201-03/001295);
4. Ливневая канализация: Централизованные инженерные сети дренажно-ливневой канализации на земельном 
участке отсутствуют (письмо  МУП "Архкомхоз" от 10.07.2019 № 541);
5. Наружное освещение:  Проектом наружного освещения предусмотреть:
-Освещенность территории объекта, подъездных путей, парковок для автомобилей в соответствии с требования-
ми СП 52.13330.2016.
- Линию наружного освещения - воздушную с прокладкой самонесущего изолированного провода и установкой 
светильников на опорах или кабельную с прокладкой кабеля в траншее и с установкой светильников на опорах.
- Питание наружного освещения от вводно-распределительного устройства здания, управление освещением 
автоматическое.
- Светильники принять светодиодные со световой отдачей не менее 110лм/Вт и цветовой температурой 3500-4500 К.
Технические условия действительны в течение 2-х лет. (письмо МП "Горсвет" от 25.06.2019 № 1044/04).

Лот № 6: Земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов), разрешенное исполь-
зование: для размещения индивидуального жилого дома (без права капитального строительства и 
создания объектов недвижимости), площадь 0,0060 га, кадастровый номер 29:22:060412:3636, адрес (ме-
стонахождение) объекта: архангельская область, город архангельск, территориальный округ майская 
горка, улица Первомайская
Начальный размер годовой арендной платы:
7 000,00 (Семь тысяч) рублей 00 коп. 
Суммы  задатка на участие в аукционе:
7 000,00 (Семь тысяч) рублей 00 коп. (100%)
"Шаг аукциона": 210,00 (Двести десять) рублей 00 коп. (3%)
Ограничения, обременения – отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Дополнительные условия договора - отсутствуют.
Технические условия: не требуются.
Параметры разрешенного строительства: не требуются.

3.

Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск".
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 30.04.2020 № 1504р "О проведении аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 
образования "Город Архангельск". 
Ознакомление с техническими условиями подключения – по запросу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 434
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru

4.

Наименование организатора аукциона: Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299 (каб.434); тел. (8182) 607-279 (каб. 
439); тел.(8182) 607-293 (каб. 409).

5.

Реквизиты счета для перечисления задатка: расчетный счет Продавца                             № 40302810040303170239, банк 
получателя: Отделение Архангельск  г. Архангельск, ИНН 2901078408, КПП 290101001, БИК 041117001.Получатель: 
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ,  л/с 05243004840).
Окончательный  срок  поступления  задатка  на  расчетный  счет  организатора – 29 мая 2020 года.
В поле "назначение платежа" платежного документа указать текст: "задаток за участие в аукционе 2 июня 2020 
года, лот № _____, земельный участок с кадастровым номером __________".
Заявителям,  не допущенным  к  участию в аукционе, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания протокола о результатах аукциона и 
(или) подписания договора аренды, задаток не возвращается. Указанное лицо обязано оплатить штраф в размере 
20% от годового размера арендной платы, сложившегося по результатам торгов.       
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3-х дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

6.
Заявка на участие в аукционе (далее заявка): 
предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в письменном виде по установленной 
форме с описью документов.

7.

Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается Организатору в лице департамента муниципального иму-
щества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее - департамент) и регистри-
руется в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отмет-
ка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю под расписку.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

8. Адрес для представления заявок: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,  д. 5, 4 этаж, каб.434, в рабочие дни с 9 час. 00 
мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское). 

9. Дата и время начала приема  заявок с прилагаемыми документами: 
12 мая 2020 года в 09 час. 00 мин. (время московское)

10. Дата и время окончания приема  заявок с прилагаемыми документами: 
29 мая 2020 года в 16 час. 00 мин. (время московское)

11.

Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

12.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
1 июня 2020 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 12 час.00 мин. (время московское). 
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претенден-
тов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения 
документов департамент принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения о претендентах, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения 
о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

13.

Место, срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукциона:
2 июня 2020 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб.436 в 15 час.00 мин. (время московское). 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой арендной платы.
Каждый последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера го-
довой арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной платы в соответствии с "шагом аукциона".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукциони-
стом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о предоставлении права на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер билета победителя аукциона.

14.
Срок заключения договора аренды:
Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участни-
ку четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

15.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая информа-
ция по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 434.  тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299; каб. 409, тел. 
(8182)607-293, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское).
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