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ХорошаяÎидея

«Дорога  
в лето» 
у школьников 
начнется  
онлайн
С 24 по 29 мая прой-
дет мероприятие для 
школьников «Дорога 
в лето», организован-
ное вожатыми студен-
ческих отрядов Ар-
хангельской области. 
Программу ребята при-
думали такую, что она 
напомнит участникам 
смену в детском лагере.

Будут различные мастер-
классы, творческие задания 
и конкурсы, упражнения для 
развития самостоятельности 
детей, изучения информаци-
онных технологий, правиль-
ного представления о здоро-
вом образе жизни.

Всего планируется соз-
дать шесть отрядов с общим 
количеством участников 90 
человек. У каждого отряда 
будет два куратора, которые 
будут помогать школьни-
кам, а также следить за их 
успехами. 

Каждый день импровизи-
рованной смены будет по-
священ определенной теме. 
Так, ребята смогут показать 
свои таланты, обрести ново-
го друга, «подумать о важ-
ном», смастерить личный 
мини-шедевр и позанимать-
ся спортом. Вечером курато-
ры будут собирать рефлек-
сию, чтобы следующий день 
получился еще более ярким 
и запоминающимся. 

Для школьников это ста-
нет приятным времяпро-
вождением, за которым не 
придется скучать, ребята 
также научатся планиро-
вать свой день и будут об-
щаться со сверстниками. Ро-
дители же могут быть увере-
ны, что ребенок под присмо-
тром опытных вожатых за-
нят полезным делом. А для 
кураторов отрядов это воз-
можность вновь окунуться 
в атмосферу летней смены, 
провести душевный огонек 
и открыть свое сердце для 
новых ребят.

Мероприятие будет про-
ходить в программе Zoom и 
соцсети «ВКонтакте». Для 
этого потребуется только 
компьютер или ноутбук с 
веб-камерой, мобильный те-
лефон с камерой или фото-
аппарат, наушники и микро-
фон либо гарнитура, сообща-
ет пресс-служба штаба моло-
дежных трудовых отрядов 
Архангельской области.

Всего в основной перечень 
регпрограммы, которую 
Фонд капремонта Архангель-
ской области реализует в 
2020 году, включено 738 ви-
дов работ в 240 многоквар-
тирных домах на сумму  
1 191,3 миллиона рублей.

На середину мая проторговано – 548 
видов работ (74 %) на 462,1 милли-
она рублей; завершено – 314 видов 
работ (43 %) на 202,8 миллиона ру-
блей. Оплачено за выполненные 
работы – 114,9 миллиона рублей.

По видам работ основного переч-
ня:

– отопление – всего 41, проторго-
вано – 34 (83 %), завершено – 4 (10 %);

– крыши – всего 63, проторговано 
– 40 (64 %), завершено – 23 (37 %);

– холодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, септик – всего 
104, проторговано – 78 (75 %), завер-
шено – 31 (30 %);

– фасады, утепление – всего 14, 
проторговано – 8 (57 %), завершено 
– 6 (43 %);

– фундаменты – всего 42, про-
торговано – 16 (38 %), завершено – 
4 (10 %);

– проектирование – всего 50, про-
торговано – 49 (98 %), завершено – 49 
(98 %);

– обследование – всего 119, про-
торговано – 118 (99 %), завершено – 
112 (94 %).

Среди обновленных объектов в 
Архангельске – деревянный дом по 
адресу: ул.Чкалова, 8. Здесь был от-
ремонтирован фундамент. Прове-
дена промежуточная приемка, под-
рядчику предстоит зашить цоколь, 
выполнить покрасочные работы и 
благоустройство территории.

Экватор для капремонта
Актуально: РегиональнаяÎпрограммаÎвыполненаÎнаÎ43Îпроцента,ÎÎ
аÎсÎучетомÎработÎпоÎрезервномуÎперечнюÎ–ÎнаÎвсеÎ50

Подрядчик ООО «Деком» произ-
вел стопроцентную замену свай 
(всего 123 штуки) путем наращива-
ния со стыком в полдерева, также 
произведена полная замена оклад-
ного и одного рядового венца. Заме-
нена часть цокольного перекрытия 
в подъездах и квартирах, давших 
доступ к проведению работ. Произ-
водился ремонт козырьков подъез-
дов (без перестройки) и крылец.

Осталось произвести зашивку 
цоколя, окраску полов в подъездах, 
цоколя и части фасада, а также вы-

ги и только в декабре, после заклю-
чения контракта, передан в рабо-
ту. А в январе 2020-го подрядчик не 
смог приступить к ремонту из-за 
погодных условий – Архангельск 
заваливало снегом. Тем не менее 
работы после «открытия» крыши 
выполнены в сжатые сроки и с хо-
рошим качеством.

На сто процентов заменено ши-
ферное покрытие крыши на площа-
ди 900 квадратных метров, частич-
но – стропила и мауэрлат, полно-
стью сделана новая обрешетка.

На ул. Кирпичного завода, 25 в 
рамках капремонта системы те-
плоснабжения установлена погодо-
зависимая автоматика, пластинча-
тый теплообменник, циркуляцион-
ные насосы на отопление и систему 
горячего водоснабжения. Все рабо-
ты выполнены в срок и без замеча-
ний. Автоматизация системы ото-
пления в многоквартирном доме в 
последнее время стала очень попу-
лярной. Вызвано это тем, что тари-
фы постоянно растут, а погодозави-
симая автоматика позволяет эконо-
мить энергозатраты и поэтому ста-
новится востребованной, сообщает 
пресс-служба Фонда капитального 
ремонта Архангельской области.

Будут раз-
личные 

мастер-классы, 
творческие зада-
ния и конкурсы

На середину 
мая протор-

говано – 548 видов 
работ (74 %) на 462,1 
миллиона рублей; 
завершено – 314 
видов работ (43 %) 
на 202,8 миллиона 
рублей. Оплачено за 
выполненные рабо-
ты – 114,9 миллиона 
рублей.

полнить благоустройство террито-
рии. Акт промежуточной приемки 
подписан всеми представителями, 
которые явились на комиссию.

А дом на улице Шабалина, 29 по-
лучил новую крышу, приемка ра-
бот состоялась 13 мая. Выявлены 
небольшие замечания, которые 
подрядчик – ООО «Стройпроект 
плюс» – должен устранить в бли-
жайшие дни.

Дом на ул. Шабалина, 29 – объ-
ект из программы капремонта 2019 
года. Однако он поздно ушел в тор-
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ "ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД"

г. Архангельск                                                                                           12 мая 2020 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "Об исполнении 
городского бюджета за 2019 год" отмечают:

1. Публичные слушания по проекту решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета за 
2019 год" проведены на основании постановления Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15.04.2020 
№ 681 и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36.

2. Проект решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета за 2019 год" опубликован в 
газете "Архангельск – город воинской славы" от 17.04.2020 № 28 (919) и размещен на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 

3. Предложений и замечаний по проекту решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюд-
жета за 2019 год" в сроки, установленные постановлением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 
15.04.2020 № 681, в организационный комитет не поступило. 

В ходе публичных слушаний:
заслушан доклад директора департамента финансов Администрации муниципального образования "Город Архан-

гельск" Новоселовой М.Н. об исполнении городского бюджета за 2019 год;
заслушаны выступления участников публичных слушаний: Шадрина В.А., Норицына А.А, Филимоновой Н.С.
обсужден проект решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета за 2019 год".

Участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать к принятию проект решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета 

за 2019 год".
2. Опубликовать итоговый документ в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".  
По итогам публичных слушаний составлен протокол, подписанный председательствующим и секретарем. В протоколе 

указаны: дата и место проведения публичных слушаний, количество участников, повестка дня, содержание выступлений 
участников публичных слушаний.

Председательствующий
публичных слушаний                                                                           Д.В. Шапошников

Секретарь публичных слушаний                                                               Е.В. Баканова

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 30.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Пограничной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 30. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:081104. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Пограничная, д. 30, кв. 1, кадастровый номер 29:22:081104:641;
ул. Пограничная, д. 30, кв. 2, кадастровый номер 29:22:081104:642;
ул. Пограничная, д. 30, кв. 3, кадастровый номер 29:22:081104:645;
ул. Пограничная, д. 30, кв. 4, кадастровый номер 29:22:081104:646;
ул. Пограничная, д. 30, кв. 5, кадастровый номер 29:22:081104:643;
ул. Пограничная, д. 30, кв. 6, кадастровый номер 29:22:081104:644;
ул. Пограничная, д. 30, кв. 7, кадастровый номер 29:22:081104:647;
ул. Пограничная, д. 30, кв. 8, кадастровый номер 29:22:081104:648.
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. Розы Люксембург, д. 53.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 53 по  ул. Розы Люксембург в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 53. Кадастровый номер зе-
мельного участка 29:22:050503:1635.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Розы Люксембург, д. 53, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050503:1411;
ул. Розы Люксембург, д. 53, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050503:1495;
ул. Розы Люксембург, д. 53, кв. 3, комната, кадастровый номер 29:22:050503:1518;
ул. Розы Люксембург, д. 53, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050503:1419;
ул. Розы Люксембург, д. 53, кв. 6, кадастровый номер 29:22:050503:1420;
ул. Розы Люксембург, д. 53, кв. 7, кадастровый номер 29:22:050503:1414;
ул. Розы Люксембург, д. 53, кв. 9, кадастровый номер 29:22:050503:1415;
ул. Розы Люксембург, д. 53, кв. 13, кадастровый номер 29:22:050503:1417;
ул. Розы Люксембург, д. 53, кв. 14, кадастровый номер 29:22:050503:1424.
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. Сибирская, д. 11.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 11 по  ул. Сибирской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Сибирская, д. 11. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:012101:567.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Сибирская, д. 11, кв. 2, кадастровый номер 29:22:012101:353;
ул. Сибирская, д. 11, кв. 5, кадастровый номер 29:22:012101:354;
ул. Сибирская, д. 11, кв. 7, кадастровый номер 29:22:012101:356;
ул. Сибирская, д. 11, кв. 8, кадастровый номер 29:22:012101:357.
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. Чкалова, д. 23.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 23 по  ул. Чкалова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 23. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:060406:109.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Чкалова, д. 23, кв. 1, кадастровый номер 29:22:060406:990;
ул. Чкалова, д. 23, кв. 3, кадастровый номер 29:22:060406:992;
ул. Чкалова, д. 23, кв. 4, кадастровый номер 29:22:060406:993;
ул. Чкалова, д. 23, кв. 5, кадастровый номер 29:22:060406:994;
ул. Чкалова, д. 23, кв. 7, кадастровый номер 29:22:060406:996;
ул. Чкалова, д. 23, кв. 9, кадастровый номер 29:22:060406:998;
ул. Чкалова, д. 23, кв. 10, кадастровый номер 29:22:060406:999;
ул. Чкалова, д. 23, кв. 11, кадастровый номер 29:22:060406:1000;
ул. Чкалова, д. 23, кв. 12, кадастровый номер 29:22:060406:1001;
ул. Чкалова, д. 23, кв. 14, кадастровый номер 29:22:060406:1003.
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".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 мая 2020 г. № 815

О внесении изменения в Порядок организации отдыха детей в каникулярное время 
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

1. Внести в Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.03.2017 
№ 323 (с изменениями и дополнениями), изменение, дополнив пункт 2.1 раздела 2 "Перечень направлений финансового 
обеспечения отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск" абзацем девятым 
следующего содержания:

"Единовременная частичная компенсация стоимости путевок родителям (законным представителям) в стационарные 
и профильные лагеря не может превышать стоимости путевки за вычетом суммы, соответствующей стоимости сертифи-
ката на полную (частичную) оплату стоимости путевки для отдыха и оздоровления ребенка.".

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 15 мая 2020 г. № 817

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

образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям 
мэрии города Архангельскаи Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
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официально
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.07.2011 № 304 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изме-
нение, исключив пункт 1.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изме-
нение, исключив пункт 49.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.01.2013 № 3 "О плате за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, ис-
ключив пункт 36.

5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 644 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изме-
нение, исключив пункт 1.

6. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 25.06.2014 № 513 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 28.

7. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 04.07.2014 № 551 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 9.

8. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612 "О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, исключив пункты 15, 37.

9. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.10.2015 № 845 "О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложе-
ний к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 6.

10. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
03.03.2016 № 211 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменения-
ми) изменение, исключив пункт 7.

11. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
01.07.2016 № 764 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск",о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о признании 
утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2015 № 388 и о признании утратившим 
силу постановления мэрии города Архангельска от 30.09.2013 № 667" (с изменениями) изменение, исключив пункт 5.

12. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
16.09.2016 № 1037 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 16.

13. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
19.09.2018 № 1106 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 6.

14. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
19.08.2019 № 1232 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" (с изменением) изменение, исключив пункт 4.

15. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
04.10.2019 № 1573 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, в приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.07.2015 № 815 и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
07.02.2017 № 139" изменения, исключив пункты 1, 5, 8.

16. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
18.02.2020 № 309 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" (с изменением) изменения, исключив пункты 6, 7.

17. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
18.02.2020 № 311 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" (с изменением) изменение, исключив пункт 21.

18. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
25.02.2020 № 362 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" изменения, исключив пункты 9, 25.

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

20. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений, для которых на-
стоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 14 настоящего постановления и пункта 15 приложения к настоящему постановлению распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 20 сентября 2020 года. 

Положения пункта 15 настоящего постановления и пунктов 2, 9, 10 приложения к настоящему постановлению распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 12 октября 2020 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 15.05.2020 № 817

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого 

помещения 
(рублей за 1 кв. м 

общей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание
(дата и № про-

токола
общего собрания 

собственников 
многоквартирного 

дома)

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Воронина В.И., 31, корп. 1 26,15 от 11.06.2019 № 1 ООО "УК Южный округ"

2 Ул. Воронина В.И., 31, корп. 3 25,00 от 06.06.2019 № 2 ООО "УК Южный округ"

3 Ул. Воронина В.И., 37 22,21 от 18.06.2019 № 1 ООО "УК Южный округ"

4 Ул. Гайдара, 19 24,43 от 04.03.2020 № 
1/2020

ООО "Индустрия"

5 Ул. Добролюбова, 30 20,50 от 17.03.2020 № 22 ООО "РЭУ"

6 Ул. Красина, 8, корп. 1 22,50 от 24.03.2020 № 1 ООО "Управляющая компания 
"Левобережье"

7 Ул. Красных партизан, 20 26,25 от 27.03.2020 № 1 ООО "Управляющая Компания 
Соломбала"

8 Просп. Ленинградский, 273, 
корп. 1

20,60 от 27.03.2019 № 1 ООО "УК "СОДЕЙСТВИЕ"

9 Просп. Ленинградский, 356 21,13 от 22.04.2019 № 2 ООО "УК "СОДЕЙСТВИЕ"

Продолжение таблицы

1 2 3 4 5

10 Ул. Никитова, 8 28,85 от 02.04.2019 № 1 ООО "УК "СОДЕЙСТВИЕ"

11 Ул. Никитова, 18 24,05 от 04.02.2020 № 3 ООО "УК "СОДЕЙСТВИЕ"

12 Ул. Мостостроителей, 7 31,00 от 02.03.2020 № 1 ООО "Фактория-1"

13 Ул. Партизанская, 50 22,94 от 20.01.2020 б/н ООО "Компания Эльбрус"

14 Наб. Северной Двины, 95, 
корп. 2

25,51 от 12.03.2020 № 
1/2020

ООО "Индустрия"

15 Ул. Силикатчиков, 2, 
корп. 2

32,00 от 24.03.2020 № 1 ООО "Фактория-1"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 мая 2020 г. № 818

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 Троицкий, дом 52, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050512:134).

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 
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 15 мая 2020 г. № 819

О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 13.03.2018 № 300

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 13.03.2018 № 300 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 01.12.2015 № 
1064" (с изменениями и дополнением) следующие изменения: 

а) в приложении № 1 пункты 29, 30, 82 изложить в следующей редакции:

"29 Ул. Михаила Новова, 1 18,12 от 01.04.2018 № 3645р/Л5 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ"

30 Ул. Михаила Новова, 2 18,12 от 01.04.2018 № 3645р/Л5 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ";

"82 Ул. Победы, 94 18,77 от 01.04.2018 № 3645р/Л5 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ";

б) в приложении № 1 пункт 39 изложить в следующей редакции:

"39 Ул. Михаила Новова, 15 18,12 от 01.04.2018 № 3645р/Л5 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ";

в) в приложении № 1 пункт 117 изложить в следующей редакции:

"117 Ул. Сибирская, 11 25,41 от 01.04.2018 № 3645р/Л5 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ";

г) в приложении № 1 пункт 120 изложить в следующей редакции:

"120 Ул. Сибирская, 30 18,12 от 01.04.2018 № 3645р/Л5 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ";

д) в графе 3 приложения № 2:
в строках 29, 30, 39 и 120 цифры "21,72" заменить цифрами "16,44";
в строке 82 цифры "22,37" заменить цифрами "17,09";
в строке 117 цифры "28,66" заменить цифрами "23,73";
е) в графе 3 строки 45 приложения № 2 цифры "22,45" заменить цифрами "17,39";
ж) в графе 3 строки 51 приложения № 2 цифры "21,72" заменить цифрами "16,44".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

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

никшие:
подпункт "а" пункта 1 настоящего постановления – с 2 декабря 2019 года;
подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления – с 15 августа 2019 года;
подпункт "в" пункта 1 настоящего постановления – с 24 декабря 2019 года;
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официально
подпункт "г" пункта 1 настоящего постановления – с 30 сентября 2019 года;
подпункт "д" пункта 1 настоящего постановления – с 1 января 2020 года;
подпункт "е" пункта 1 настоящего постановления – с 8 апреля 2020 года;
подпункт "ж" пункта 1 настоящего постановления – с 21 января 2020 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 мая 2020 г. № 820

О плате за содержание жилого помещения для нанимателейжилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 

"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города 
Архангельска и Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 

о признании утратившими силу постановления мэрии города Архангельска от 30.10.2013 № 788 
и приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 28.08.2015 № 749 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 21.10.2014 № 871 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений 
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу постанов-
ления мэрии города Архангельска от 30.10.2013 № 787" (с изменениями) изменения, исключив пункты 1, 20, 34, 36, 39, 76, 80, 
83, 118. 

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.05.2015 № 380 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в 
приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменением) изменения, исключив пункты 2, 3.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2015 № 386 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменением) изменение, исключив 
пункт 2.

5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.07.2015 № 653 "О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, исключив пункты 7, 8, 11, 14.

6. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 09.11.2015 № 976 "О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, исключив пункты 1, 6.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
03.03.2016 № 211 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменения-
ми) изменение, исключив пункт 3.

8. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
16.08.2016 № 933 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившими силу постановлений мэрии города Архангельска от 26.05.2011 № 220, от 10.04.2015 № 302" (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 6.

9. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
16.09.2016 № 1033 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 31.07.2013 № 518" (с изменениями) изменения, исключив 
пункты 1 – 3, 5, 6, 9.

10. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
04.02.2020 № 192 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" изменения, исключив пункты 1 – 4, 6 – 10, 12 – 29, 31 – 33, 35.

11. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Архангельска от 30.10.2013 № 788 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования "Город Архангельск";

приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 28.08.2015 № 749 "О плате за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к от-
дельным постановлениям мэрии города Архангельска".

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

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 15.05.2020 № 820

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы
за содержание жилого 

помещения
(рублей за 1 кв. м

общей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание 
(дата и № протокола

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. 100-й дивизии, 2 20,77 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

2 Ул. 100-й дивизии, 5, корп. 1 20,77 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

3 Ул. Адмирала Макарова, 2, 
корп. 3

22,22 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

4 Ул. Адмирала Макарова, 10, 
корп. 1

22,77 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

5 Ул. Адмирала Макарова, 32 20,77 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

6 Ул. Адмирала Макарова, 32, 
корп. 2

20,77 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

7 Ул. Аллейная, 8 22,22 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

8 Ул. Аллейная, 19 22,22 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

9 Ул. Аллейная, 20 22,22 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

10 Ул. Зеленец, 1, корп. 1 19,84 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

Продолжение таблицы

1 2 3 4 5

11 Ул. Зеленец, 35 18,95 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

12 Ул. Зеленец, 36 19,54 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

13 Ул. Зеленец, 39 22,22 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

14 Ул. Зеленец, 45 22,22 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

15 Ул. Зеленец, 49 20,49 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

16 Ул. Зеленец, 55 20,49 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

17 Ул. Зеньковича, 10 20,77 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

18 Ул. Зеньковича, 18 20,77 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

19 Ул. Зеньковича, 28 22,22 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

20 Ул. Куйбышева, 3 20,77 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

21 Ул. Лесозаводская, 13 18,30 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

22 Ул. Локомотивная, 13 22,22 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

23 Ул. Локомотивная, 63 22,22 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

24 Просп. Новый, 21 20,77 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

25 Просп. Новый, 23 20,77 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

26 Ул. Павла Орлова, 11 18,95 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

27 Ул. Парковая, 7 20,49 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

28 Ул. Севстрой, 47 20,77 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

29 Ул. Севстрой, 48 20,77 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

30 Ул. Сурповская, 18 20,77 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

31 Ул. Сурповская, 40 22,22 от 30.03.2020 № 1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 мая 2020 г. № 822

О внесении изменения в приложение № 2 к 
постановлениюмэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Дополнить приложение № 2 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об определении границ 
и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции" схемой № 215 границ прилегающей территории центра профессиональной подготовки Управления МВД России 
по Архангельской области, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Вторая линия, д. 9, 
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 15.05.2020 № 822

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 мая 2020 г. № 827

О внесении изменения в постановление Администрациимуниципального образования 
"Город Архангельск" от 29 мая 2018 года № 673 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29 мая 2018 года № 
673 "О создании муниципальной информационной системы "Чистый город" изменение, изложив пункт 4 в следующей 
редакции:

"4. Ввести в промышленную эксплуатацию муниципальную информационную систему "Чистый город" с 15 мая 2020 
года на территории муниципального образования "Город Архангельск".".

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 мая 2020 г. № 830

О внесении изменений в Положение об организации и проведении XVI открытого 
городского хореографического конкурса"Танцевальный серпантин"

1. Внести в Положение об организации и проведении XVI открытого городского хореографического конкурса "Тан-
цевальный серпантин", утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 18.03.2020 № 511, следующие изменения:

а) в пункте 1.7 раздела 1 "Общие положения" слова "26 апреля" заменить словами "25 октября";
б) в разделе 2 "Условия и порядок проведения конкурса":
пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
"2.6. В программе конкурса:
15 октября 2020 года – отборочный тур (по предварительному согласованию времени с участниками конкурса);
25 октября 2020 года в 12 часов – конкурсный концерт и церемония награждения победителей конкурса; 
25 октября 2020 года по окончании церемонии награждения – круглый стол по итогам конкурса для руководителей 

хореографических коллективов.";
в пункте 2.8 слова "15 апреля" заменить словами "14 октября";
в пункте 2.9 слова "до 17 апреля" заменить словами "до 18 октября". 
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 15.05.2020 № 823

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 Троицкий, дом 37 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050519:116).

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 
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 19 мая 2020 г. № 832

О сроках проведения конкурса среди педагогических работников муниципальных учреждений 
муниципального образования"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования

Администрации муниципального образования "Город Архангельск",на присуждение премии 
Главы муниципального образования"Город Архангельск" в 2020 году

Во исполнение постановления Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 01.11.2011 № 507 "О премии 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" лучшим педагогическим работникам муниципальных учреж-

дений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", постановления мэрии города Архангельска от 29.01.2014 № 
49 "О порядке и условиях проведения конкурса среди педагогических работников муниципальных учреждений муници-
пального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск", на присуждение премии Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Провести с 25 мая по 10 июля 2020 года конкурс среди педагогических работников муниципальных учреждений му-
ниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", на присуждение премии Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" в 2020 году в следующем порядке:

прием документов на участие в конкурсе – с 25 мая по 10 июня 2020 года;
работа комиссии – с 11 по 29 июня 2020 года;
подведение итогов конкурса – с 30 июня по 10 июля 2020 года. 
2. Департаменту образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" довести настоящее 

постановление до сведения руководителей муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 мая 2020 г. № 824

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 Карла Либкнехта, дом 2, строение 3 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050519:437).

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 
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 21 мая 2020 г. № 841

О внесении измененийв Положение об организации и проведении
VI городского народного фестиваля"Архангельск поет о Победе"

1. Внести в Положение об организации и проведении VI городского народного фестиваля "Архангельск поет о Победе", 
утвержденное постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24.03.2020 № 572, 
следующие изменения: 

а) в пункте 1.7 раздела 1 "Общие положения" слова "26 апреля" заменить словами "13 сентября"; 
б) в разделе 2 "Условия и порядок проведения Фестиваля":
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пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
"2.5. В программе Фестиваля:
16 августа 2020 года – отборочный тур для участников номинации "Поющие семьи" и "Трудовой коллектив".
Отборочный тур для участников обеих номинаций проводится заочно. Участники Фестиваля высылают видеозапись 

выступления не позднее 15 августа 2020 года на электронный адрес lkrylova123@yandex.ru.
По результатам отборочного тура жюри Фестиваля выбирает участников конкурсного концерта в каждой номинации. 

О списке выступающих на конкурсном концерте участники Фестиваля будут проинформированы по указанным в заявке 
контактам не позднее 18 августа 2020 года. 

Репетиции и постановка номеров, работа с режиссером и профессиональным вокалистом в большом зале МУК КЦ 
"Соломбала-Арт": 

20 августа 2020 года с 17 до 21 часа;
23 августа 2020 года с 11 до 17 часов;
24 августа 2020 года с 18 до 21 часа;
30 августа 2020 года с 18 до 21 часа;
4 сентября 2020 года с 17 до 21 часа;
5 сентября 2020 года с 11 до 21 часа;
6 сентября 2020 года с 11 до 17 часов;
7, 8, 9, 10 сентября 2020 года с 18 до 21 часа. 
Обязательные репетиции сводных (совместных) номеров всех участников Фестиваля проводятся по дополнительному 

графику.
11 сентября 2020 года в 18 часов – конкурсный концерт "Архангельск поет о Победе". 
12 сентября 2020 года с 15 до 19 часов – генеральная репетиция гала-концерта Фестиваля. 
13 сентября 2020 года в 14 часов – гала-концерт Фестиваля с участием победителей в номинациях "Трудовой коллектив" 

и "Поющие семьи".";
в пункте 2.6 слова "1 апреля" заменить словами "20 августа";
в абзаце пятом пункта 2.7 слова "до 10 апреля" заменить словами "до 1 сентября";
в) в разделе 3 "Подведение итогов Фестиваля":
в пунктах 3.5, 3.6 слова "26 апреля" заменить словами "13 сентября";
в пункте 3.9 слова "24 апреля" заменить словами "11 сентября". 
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 21 мая 2020 г. № 842

Об отмене отдельных постановленийАдминистрации муниципального образования
"Город Архангельск"

В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 10.05.2020 № 67-у "О внесении изменений в указ Губер-
натора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у" Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" постановляет:

1. Отменить постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
от 31.03.2020 № 595 "О проведении городских субботников в рамках двухмесячника по уборке благоустройству террито-

рии муниципального образования "Город Архангельск";
от 16.04.2020 № 684 "О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования "Город Ар-

хангельск".
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"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 мая 2020 г. № 1572р

О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 18.03.2020 № 973р 

В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 10.05.2020 № 67-у "О внесении изменений в указ Губер-
натора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у":

1. Внести в пункт 1 распоряжения Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.03.2020 № 
973р "Об организации работы муниципальных организаций, находящихся в ведении департамента образования Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", управления по физической культуре и спорту Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск", управления культуры и молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) следующие изменения:

абзац третий изложить в следующей редакции:
"организовать в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся в ведении департамента 

образования, работу дежурных групп для детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена в со-
ответствии с указом 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-19)", с соблюдением в 
них санитарного режима;";

дополнить абзацами следующего содержания:
"завершить учебный год и провести промежуточную аттестацию для обучающихся 1-8 классов общеобразовательных 

организаций, находящихся в ведении департамента образования, не позднее 15 мая 2020 года (не позднее 16 мая 2020 года 
– при шестидневной рабочей неделе);

завершить учебный год и провести промежуточную аттестацию для обучающихся 10 классов общеобразовательных 
организаций, находящихся в ведении департамента образования, не позднее 29 мая 2020 года (не позднее 30 мая 2020 года 
– при шестидневной рабочей неделе);

завершить учебный год и провести процедуру допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 9 и 11 классах общеобразовательных организаций, на-
ходящихся в ведении департамента образования, не позднее 5 июня 2020 года.".

2. Опубликовать распоряжение 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" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 мая 2020 г. № 1595р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 27 февраля 2019 года № 
539р "О признании дома № 55 по ул.Комсомольской в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 839 кв. м (кадастровый номер 29:22:040710:508), рас-
положенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольская, д. 55.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Комсомольской, д. 55:

4/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040710:450) общей площадью 
69 кв. м;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040710:450) общей площадью 
69 кв. м;

29/66 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040710:449) общей площадью 
55 кв. м;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040710:447) общей площадью 55,2 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:040710:448) общей площадью 56,5 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040710:446) общей площадью 56,3 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040710:507) общей площадью 87,7 кв. м.
3. Изъять для муниципальных нужд нежилое помещение, расположенное в Октябрьском территориальном округе г. 

Архангельска по ул. Комсомольской, д. 55:
нежилое помещение 1-Н (кадастровый номер 29:22:040710:503) общей площадью 76,6 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение 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" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 мая 2020 г. № 1596р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 марта 2019 года № 699р 
"О признании дома № 3 по ул.Нахимова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 615 кв. м (кадастровый номер 29:22:080904:9), распо-
ложенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Нахимова, д. 3.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Нахимова, д. 3:

комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:080904:390) площадью 26,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 5-6 в квартире № 1 (кадастровый номер 

29:22:080904:399) площадью 30,2 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 5-6 в квартире № 1 (кадастровый номер 

29:22:080904:399) площадью 30,2 кв. м;
11/70 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:080904:197) общей площадью 

145,5 кв. м;
3/22 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:080904:198) общей площадью 

145,2 кв. м;
3/22 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:080904:198) общей площадью 

145,2 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение 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"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 мая 2020 г. № 1597р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения при-
годным (непригодным) для постоянного проживания от 13 ноября 2014 года № 340 о признании жилого дома № 12 по ул. 
Ленина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1306 кв. м (кадастровый номер 29:22:060416:1397), рас-
положенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Ленина, д. 12.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по ул. Ленина, д. 12:

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060416:726) общей площадью 
51,5 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060416:726) общей площадью 
51,5 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:060416:726) общей площадью 
51,5 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060416:727) общей площадью 
66,1 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060416:727) общей площадью 
66,1 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060416:727) общей площадью 
66,1 кв. м.

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15 
марта 2016 года № 553р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".

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

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 мая 2020 г. № 1604р

О внесении изменений в Устав муниципального учреждениямуниципального образования 
"Город Архангельск""Хозяйственная служба"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального учреждения муниципального образования 
"Город Архангельска" "Хозяйственная служба", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города 
Архангельска от 06.08.1996 № 2121. 

2. Опубликовать распоряжение 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
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 20.05.2020 № 1604р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Устав муниципального учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" 
"Хозяйственная служба"

В разделе 2 "Предмет и цель деятельности":
пункт 2.1 дополнить словами ", организация благоустройства территории муниципального образования "Город Архан-

гельск";
пункт 2.2 дополнить словами ", организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в пределах, установленных настоящим Уставом";
пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"организация благоустройства и озеленения объектов, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управле-

ния и предоставленных ему в постоянное (бессрочное) пользование".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 мая 2020 г. № 1605р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 20 февраля 2017 года № 
412р "О признании дома № 3 по ул. Котовского в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012601 площадью 2100 
кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Котовского, д. 3 в границах тер-
риториальной зоны малоэтажных многоквартирных жилых домов Ж-2-1 согласно Правилам землепользования и застрой-
ки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов), для эксплуатации 
малоэтажного многоквартирного жилого дома (малоэтажная многоквартирная жилая застройка).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2100 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012601, рас-
положенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Котовского, д. 3, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка.
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официально
3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 

Архангельска по ул. Котовского, д. 3:
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012601:139) общей площадью 76,8 кв. м;
3/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012601:140) общей площадью 

70,4 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012601:140) общей площадью 

70,4 кв. м;
98/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012601:663) общей площа-

дью 76,1 кв. м;
1/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012601:663) общей площадью 

76,1 кв. м;
1/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012601:663) общей площадью 

76,1 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение 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"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 мая 2020 г. № 1598р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения 
пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 20 мая 2014 года № 127 о признании жилого дома № 78 по ул. 
Школьной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1910 кв. м (кадастровый номер 29:22:012003:1221), рас-
положенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Школьной, д. 78.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Школьной, д. 78:

квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:012003:864) общей площадью 65,8 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:012003:871) общей площадью 39,2 кв. м.
3. Признать утратившими силу распоряжения Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
от 11 октября 2016 года № 2881р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений";
от 7 марта 2019 года № 629р "О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального образования "Го-

род Архангельск" от 11.10.2016 № 2881р".
4. Опубликовать распоряжение 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"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 мая 2020 г. № 1606р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 8 февраля 2019 года № 301р 
"О признании дома № 51 по ул.Лодемской в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:010507 площадью 1142 
кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Лодемской, д. 51 в границах 
территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками и малоэтажных многоквартирных 
жилых домов Ж-5 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
(категория земель – земли населенных пунктов), для эксплуатации малоэтажного многоквартирного жилого дома (мало-
этажная многоквартирная жилая застройка).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1142 кв. м в кадастровом квартале 29:22:010507, рас-
положенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Лодемской, д. 51, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Лодемская, д. 51:

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:010507:404) общей площадью 

50,6 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:010507:404) общей площадью 

50,6 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:010507:404) общей площадью 

50,6 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:010507:404) общей площадью 

50,6 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение 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"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 мая 2020 г. № 1607р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 5 сентября 2017 года № 
2764р "О признании дома № 3 по ул. Партизанской, 1983 года постройки, в г. Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу": 

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:031615 площадью 1281 
кв. м, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Партизанской, д. 3 в границах терри-
ториальной зоны малоэтажных многоквартирных и среднеэтажных жилых домов Ж-7 согласно Правилам землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов), 
для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (для эксплуатации малоэтажного многоквартирного жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1281 кв. м в кадастровом квартале 29:22:031615, рас-
положенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Партизанской, д. 3, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Партизанской, д. 3, в части здания 1983 года постройки (кадастровый номер 29:22:031615:19):

квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:031615:199) общей площадью 51,2 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:031615:201) общей площадью 

51,2 кв. м;
3/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:031615:201) общей площадью 

51,2 кв. м;
2/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 13 (кадастровый номер 29:22:031615:206) общей площадью 

66,6 кв. м;
3/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 13 (кадастровый номер 29:22:031615:206) общей площадью 

66,6 кв. м;
квартиру № 16 (кадастровый номер 29:22:031615:209) общей площадью 51,5 кв. м;
квартиру № 17 (кадастровый номер 29:22:031615:194) общей площадью 51,4 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 18 (кадастровый номер 29:22:031615:195) общей площадью 

56,7 кв. м;
4/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 18 (кадастровый номер 29:22:031615:195) общей площадью 

56,7 кв. м;
1/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 18 (кадастровый номер 29:22:031615:195) общей площадью 

56,7 кв. м;
1/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 18 (кадастровый номер 29:22:031615:195) общей площадью 

56,7 кв. м;
квартиру № 19 (кадастровый номер 29:22:031615:196) общей площадью 44,5 кв. м;
квартиру № 20 (кадастровый номер 29:22:031615:197) общей площадью 39 кв. м;
квартиру № 23 (кадастровый номер 29:22:031615:204) общей площадью 44,7 кв. м;
2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 24 (кадастровый номер 29:22:031615:205) общей площадью 

39,6 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 24 (кадастровый номер 29:22:031615:205) общей площадью 

39,6 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2020 г. № 1624р

О подготовке проекта межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Урицкого, ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян 
и просп. Обводный канал

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения Рогатых Дмитрия Алексан-
дровича (вх. от 24.04.2020 № 19-48/2453):

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Урицкого, ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян и просп. Обводный канал за счет средств Рогатых Д.А.

2. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект планировки 
и проект межевания) в границах ул. Урицкого, ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян и просп. Обводный канал.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Урицкого, ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян и просп. Обводный канал.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Урицкого, ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян и просп. Обводный канал в департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначе-
ния общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 21.05.2020 № 1624р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Урицкого, ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян 
и просп. Обводный канал

1.  Наименование (вид) градостроительной документации
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект планировки и проект меже-

вания) в границах ул. Урицкого, ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян и просп. Обводный канал (далее – проект межевания 
территории).

2. Организация – заказчик
Подготовку проекта межевания территории осуществляет Рогатых Д.А.
3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых и 

изменяемых земельных участков в границах ул. Урицкого, ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян и просп. Обводный канал.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2016. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*", "СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп 
населения", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Федера-
ции, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке проекта межевания территории
Проект межевания территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах 

одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользо-
вания и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муни-
ципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков.

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Территория проектирования площадью 15,3585 га расположена в границах ул. Урицкого, ул. Тимме Я., ул. Смольный 

Буян и просп. Обводный канал.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 

8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обосно-

ванию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установлен-
ных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, из-

меняемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) из-

меняемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных 
кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изыска-

ний в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории требуется 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В целях подготовки проекта межевания террито-
рии допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта 
планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых 
земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регла-
ментами, сводами правил.

В случае если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах ко-
торой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение 
границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ 
земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитыва-
ются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охра-
не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

9. Требования к результатам работы 
Принимаемые решения в ходе подготовки проекта межевания территории должны быть обоснованными. В проектах 

межевания территории подлежат отражению земельные участки, поставленные на кадастровый учет, а также проектные 
решения по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартир-
ными домами.

Основные материалы проекта межевания территории должны соответст-вовать строительным нормам и правилам, 
нормативным документам в сфере градостроительства. 

При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих 
гриф секретности, следует руковод-ствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для 
ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы проекта межевания территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной си-
стемой ГИС "ИнГео" (.dwg/.dxf). 

Текстовые материалы проекта межевания территории должны быть выполнены в формате Word (.doc/.docx), таблич-
ные – Excel (.xls/.xlsx). Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 
– 1:1000. 

Проект межевания территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроитель-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

10. Порядок проведения согласования проекта межевания территории
Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
правообладателями изменяемых земельных участков;
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований проект межевания территории представить в департамент градостроительства 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Приложениек техническому заданию 
на подготовку проекта межевания 

территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Урицкого, 

ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян 
и просп. Обводный канал

ГРАНИЦЫ
территории проектирования
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официально

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2020 г. № 1625р

О подготовке проекта планировки территориимуниципального образования "Город Архангельск"
в границах просп. Ленинградского площадью 18,2696 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения общества с ограниченной 
ответственностью "Регион-лес" (вх. от 27.04.2020 № 19-48/2474):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах просп. Ленинградского площадью 18,2696 га за счет средств ООО "Регион-лес".

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. 
Ленинградского площадью 18,2696 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского площадью 18,2696 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
просп. Ленинградского площадью 18,2696 га в департамент градостроительства Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных 
обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 21.05.2020 № 1625р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах просп. Ленинградского площадью 18,2696 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского 

площадью 18,2696 га (далее – проект планировки территории).
2. Организация – заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет общество с ограниченной ответственностью 

"Регион-лес" (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску 9 декабря 2015 г. за 
основным государственным регистрационным номером 5157746154462, ИНН 7728324645).

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установле-

ния границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта планировки территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2016. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и 
застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке проекта планировки территории
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муни-

ципального образования "Город Архангельск" в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу настоящего распоряжения;
II этап. Подготовка и сдача проекта планировки в течение 4-х месяцев с момента согласования эскизного проекта, но не 

позднее окончания срока действия распоряжения.
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земель-

ных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки района "Майская 

горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 
20.02.2015 № 425р, и проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. 
Ленинградского площадью 6,1982 га, утвержденного распоряжением Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 20.03.2020 № 1003р.

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Территория проектирования площадью 18,2696 га расположена в территориальном округе Майская горка г. Архангель-

ска в границах просп. Ленинградского.
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-

снованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспе-
чению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки проекта планировки 
территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного движения, разрабатыва-

емый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

9. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены ее положением в составе города, социальным 

содержанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечива-

ющих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе подготовки проекта планировки территории должны быть обоснованными.
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, 

нормативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих 

гриф секретности, следует руковод-ствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государ-ствен-
ной тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для 
ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной си-
стемой ГИС "ИнГео" (.dwg/.dxf). 

Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word (.doc/.docx), таблич-
ные – Excel (.xls/.xlsx). Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 
– 1:1000. 

Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроитель-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

10. Порядок проведения согласования проекта планировки территории
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департамент градостроительства 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Приложение к техническому заданию 
на подготовку проекта планировки территории 

муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах 

просп. Ленинградского
 площадью 18,2696 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2020 г. № 1626р

О подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах просп. Ленинградского, ул. Никитова и ул. Холмогорской площадью 6,6147 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения Ядрихинской Эльвиры 
Анатольевны (вх. от 28.04.2020 № 19-48/2518):

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах просп. Ленинградского, ул. Никитова и ул. Холмогорской площадью 6,6147 га за счет средств 
Ядрихинской Э.А.

2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект 
планировки и проект межевания) в границах просп. Ленинградского, ул. Никитова и ул. Холмогорской площадью 6,6147 
га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского, ул. Никитова и ул. Холмогорской площадью 
6,6147 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах просп. Ленинградского, ул. Никитова и ул. Холмогорской площадью 6,6147 га в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до 
момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 21.05.2020 № 1626р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку документации по планировке территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского, ул. Никитова 
и ул. Холмогорской площадью 6,6147 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект планировки и 

проект межевания) в границах просп. Ленинградского, ул. Никитова и ул. Холмогорской площадью 6,6147 га (далее – до-
кументация по планировке территории).

2. Организация – заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет Ядрихинская Э.А.
3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
Подготовка документации по планировке территории осуществляется для определения местоположения границ обра-

зуемых и изменяемых земельных участков в границах просп. Ленинградского, ул. Никитова и ул. Холмогорской.
5. Нормативно-правовая база для подготовки документации по планировке территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2016. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и 
застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть решения проекта планировки района "Варавино-Фактория" му-

ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27.02.2015 
№ 517р (с изменениями), применительно к проектируемой территории, а также учесть при проектировании жилой за-
стройки "СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утвержденные постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64, в том числе требования пункта 2.3 данных СанПиН, 
в соответствии с которым отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен предусматривать 
возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок 
отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах 
одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользо-
вания и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муни-
ципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется 

размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий 
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно 
к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории 
общего пользования.

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Территория проектирования площадью 6,6147 га расположена в границах просп. Ленинградского, ул. Никитова и ул. 

Холмогорской.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-

снованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 
размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспе-
чению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта планировки территории может включаться проект организации дорожного движения, разрабатыва-

емый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обосно-
ванию этого проекта.

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установлен-
ных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, из-

меняемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) из-

меняемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных 
кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изыска-

ний в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В целях подготовки проекта межевания 
территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки 
проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяе-
мых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земель-
ных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регла-
ментами, сводами правил.

В случае если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах ко-
торой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение 
границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ 
земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитыва-
ются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охра-
не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

9. Требования к результатам работы 
Принимаемые решения в ходе подготовки документации по планировке территории должны быть обоснованными. В 

документации по планировке территории подлежат отражению земельные участки, поставленные на кадастровый учет, 
а также проектные решения по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков 
под многоквартирными домами.

Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать строительным нормам и пра-
вилам, нормативным документам в сфере градостроительства. 

При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих 
гриф секретности, следует руковод-ствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государ-ствен-
ной тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, использу-
емой для ведения государ-ственного кадастра недвижимости.

Материалы документации по планировке территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформаци-
онной системой ГИС "ИнГео" (.dwg/.dxf). 

Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены в формате Word (.doc/.docx), 
табличные – Excel (.xls/.xlsx). Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 
1:2000 – 1:1000. 

Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градо-
строительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

10. Порядок проведения согласования документации по планировке территории
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разработчиком в следующем 

порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований документацию по планировке территории представить в департамент градостро-

ительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Приложениек техническому заданию 
на подготовку документации по планировке 

территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах 

просп. Ленинградского, ул. Никитова 
и ул. Холмогорской площадью 6,6147 га

ГРАНИЦЫ
территории проектирования

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2020 г. № 1630р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым поме-
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официально
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения 
пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 20 мая 2014 года № 126 о признании жилого дома № 7 по ул. 
Лесотехнической в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 832 кв. м (кадастровый номер 29:22:012003:1217), рас-
положенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Лесотехнической, д. 7.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Лесотехнической, д. 7:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012003:256) общей площадью 
48,9 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:012003:256) общей площадью 
48,9 кв. м.

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31 
марта 2017 года № 988р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".

4. Опубликовать распоряжение 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"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2020 г. № 1632р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 6 мая 2014 года № 108 о признании 
дома № 77 по ул. Советской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 2326 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:022513, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска в границах территориальной 
зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками и малоэтажных многоквартирных жилых домов Ж-5 
согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов), для эксплуатации малоэтажного многоквартирного жилого дома по ул. Советской, д. 77.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2326 кв. м в кадастровом квартале 29:22:022513, рас-
положенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Советской, д. 77, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Советской, д. 77:

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022513:237) общей площадью 70,7 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022513:233) общей площадью 61,3 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022513:236) общей площадью 

70,7 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022513:236) общей площадью 

70,7 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение 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" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2020 г. № 1631р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-

ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 21 августа 2014 года № 181 о признании 
дома № 25 по ул. Пустошного в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 491 кв. м (кадастровый номер 29:22:090109:23), рас-
положенный в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Пустошного, д. 25.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Цигломенском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Пустошного, д. 25:

10/18 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:090109:1010) общей площа-
дью 81,6 кв. м;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:090109:1012) общей площадью 64,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:090109:1016) общей площадью 

65 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:090109:1016) общей площадью 

65 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:090109:1017) общей площадью 53,5 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение 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"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2020 г. № 1633р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 14 января 2014 года № 6 о признании 
дома № 46, корп. 1 по ул. Ильича в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1162 кв. м в кадастровом квартале 29:22:031010, рас-
положенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ильича, д. 46, корп. 1, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением министерства имущественных отношений Ар-
хангельской области от 14 сентября 2018 года № 1647-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Ильича, д. 46, корп. 1:

комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:031010:377) площадью 14,9 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:101) 

площадью 31,3 кв. м;
5/10 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:101) 

площадью 31,3 кв. м;
жилое помещение в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:102) площадью 22,8 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
по адресу: г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 23.

Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием мно-
гоквартирного жилого дома № 23 по  ул. Чкалова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 23. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:060406:109.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Чкалова, д. 23, кв. 1, кадастровый номер 29:22:060406:990;
ул. Чкалова, д. 23, кв. 3, кадастровый номер 29:22:060406:992;
ул. Чкалова, д. 23, кв. 4, кадастровый номер 29:22:060406:993;
ул. Чкалова, д. 23, кв. 5, кадастровый номер 29:22:060406:994;
ул. Чкалова, д. 23, кв. 7, кадастровый номер 29:22:060406:996;
ул. Чкалова, д. 23, кв. 9, кадастровый номер 29:22:060406:998;
ул. Чкалова, д. 23, кв. 10, кадастровый номер 29:22:060406:999;
ул. Чкалова, д. 23, кв. 11, кадастровый номер 29:22:060406:1000;
ул. Чкалова, д. 23, кв. 12, кадастровый номер 29:22:060406:1001;
ул. Чкалова, д. 23, кв. 14, кадастровый номер 29:22:060406:1003.
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.
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официально
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".

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24 апреля 2020 года № 116-р

г. Архангельск

Об отклонении предложений о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 02.12.2019 № 20-п, а также на основании пунктов 1, 4, 5 и 6 протокола 
заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архан-
гельской области от 26.03.2020 № 11:

1. Отклонить следующие предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципально-
го образования «Город Архангельск»:

Любимовой Ю.В., направленное департаментом градостроительства администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» (вх. № 201-695 от 21.02.2020), о дополнении градостроительного регламента территориальной зоны 
малоэтажных многоквартирных и среднеэтажных жилых домов (кодовое обозначение Ж-7) видом разрешенного исполь-
зования «Ведение огородничества» (код 13.1) в целях оформления земельного участка, расположенного напротив жилого 
дома по ул. Силикатчиков, 13, по причине его несоответствия части 3 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

Чебыкина С.А. (вх. № 201-621 от 17.02.2020) об изменении территориальной производственной зоны (кодовое обозначе-
ние П-2) на зону сельскохозяйственного использования (кодовые обозначения СХ-1) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 29:22:040301:31 с целью строительства животноводческой фермы, а также об исключении санитар-
но-защитной зоны, в которую попадает данный участок, по причине его несоответствия пункту 3 и подпункту б пункта 5 
Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах сани-
тарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, а также 
пункту 18  Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципаль-
ных образований Архангельской области, утвержденному постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 02.12.2019 № 20-п;

Проценкова А.Е. (вх. № 201-820 от 03.03.2020) о дополнении градостроительного регламента территориальной зоны ин-
дивидуальных жилых домов с приусадебными участками (кодовое обозначение Ж-1) видом разрешенного использования 
«Ремонт автомобилей» (код 4.9.1.4) с целью размещения станции техобслуживания на территории бывшего гаражно-стро-
ительного кооператива «Лада», расположенного по ул. Тарасова, по причине его несоответствия части 3 статьи 35 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

Кочеткова Р.П. (вх. № 201-940 от 18.03.2020) о дополнении градостроительного регламента территориальной зоны обще-
ственно-деловой застройки (кодовое обозначение ДО-6) видом разрешенного использования «Хранение автотранспорта» 
(код 2.7.1) с целью эффективного использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:070202:1328, а именно 
строительства гаражей, по причине его несоответствия части 5 и 6 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Архангельской области. 
3. Направить копию настоящего распоряжения в орган местного самоуправления городского округа «Город Архан-

гельск» для официального опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр  Д.В. Гладышев

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24 апреля 2020 года № 117-р

г. Архангельск

Об учете предложений при подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 02.12.2019 № 20-п, а также на основании пунктов 2 и 3  протокола заседания 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской 
области от 26.03.2020 № 11:

1. Учесть при подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Архангельск» следующие предложения:

Мироновой М.Г. (вх. № 201-616 от 13.02.2020) об изменении территориальной зоны общественно-деловой застройки (ко-
довое обозначение ДО-1) на территориальную зону сельскохозяйственного использования (кодовое обозначение СХ-1) в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 29:16:201001:444, 29:16:201001:445, 29:16:201001:447 и 29:16:201001:448 
в целях отнесения данных участков к одной территориальной зоне и постановки их на кадастровый учет;

Прокурат К.В., направленное департаментом градостроительства администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» (вх. № 201-612 от 13.02.2020), об изменении территориальной зоны автомобильного транспорта (кодовое 
обозначение ВТ-2) на территориальную зону индивидуальных жилых домов с приусадебными участками (кодовое обо-
значение Ж-1) в отношении территории по Конецгорскому переулку в районе земельного участка с кадастровым номером 
29:22:071503:64 до красной линии путем включения рассматриваемой территории в зону застройки малоэтажными жилы-
ми домами до границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:071503:1427.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Архангельской области. 
3. Направить копию настоящего распоряжения в орган местного самоуправления городского округа «Город Архан-

гельск» для официального опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр  Д.В. Гладышев

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 из-
менениями), 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 информаци-
онных стендах, оборудованных около и (или) внутри здания Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", здания администрации территориального округа Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", расположенной на территории, в отношении которой проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания.".

Председатель городской Думы                                                                                  Глава муниципального образования
                                                                                                                                                              "Город Архангельск"

________________ В.В. Сырова                   _____________________ И.В. Годзиш

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы. 

2.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена:
Лот № 1: Земельный участок  площадью 668 кв.м,  кадастровый номер 29:22:070507:138, адрес (местонахождение) 
объекта: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, Окружное шоссе, 
участок 41.
Ограничения, обременения – отсутствуют.
Срок аренды – на 20 лет с момента подписания договора аренды. 
Дополнительные условия договора - отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения), размер платы за подключение (технологи-
ческое присоединение):
1) В соответствии с информацией, предоставленной  ООО "РВК-центр", подтверждена возможность подключения к 
централизованным сетям водоснабжения и водоотведения г. Архангельска объектов "придорожного сервиса". Воз-
можная точка подключения к центральной сети водоснабжения определяется на границе земельного участка на 
расстоянии около 150 метров от действующей сети водоснабжения. Возможная точка подключения к централизо-
ванной сети водоотведения определяется на границе земельного участка на расстоянии 400 метров от действую-
щей сети водоотведения. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения к централизованным сетям 
водоснабжения и водоотведения – до 50 м.куб./сут. По каждому виду ресурса. Срок подключения объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  18 месяцев со дня подписания Договора о 
подключении. Срок действия данных предварительных технических условий – 3 года. 
2)  В соответствии с информацией, предоставленной  МУП "Архкомхоз" централизованные инженерные сети дре-
нажно-ливневой канализации на земельном участке с кадастровым номером 29:22:070507:138 по Окружному шоссе 
отсутствуют.
3)  МУП "Горсвет" согласовывает отвод участка с кадастровым номером 29:22:070507:138. Информация для проекта 
наружного освещения изложена в ответе МУП "Горсвет"  от 27.03.2020 № 575/04.
4) Рекомендации Архангельского филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" в письме от 31.03.2020 № 10-54/2886

3.

Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск".
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 21.05.2020 № 1658р                       "О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, для размещения объектов при-
дорожного сервиса".
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.

Начальный размер годовой арендной платы:
38 000,00 (Тридцать восемь тысяч) рублей 00 коп. 
Суммы  задатка на участие в аукционе:
38 000,00 (Тридцать восемь тысяч) рублей 00 коп. (100%)
"Шаг аукциона": 1 140,00 (Одна тысяча сто сорок) рублей 00 коп. (3%)
Реквизиты счета для перечисления задатка: расчетный счет Продавца №40302810040303170239, банк получателя: 
Отделение Архангельск  г. Архангельск, ИНН 2901078408, КПП 290101001, БИК 041117001. Получатель: УФК по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ,  л/с 05243004840).
Окончательный  срок  поступления  задатка  на  расчетный  счет  организатора –          22 июня 2020 года.
В поле "назначение платежа" платежного документа указать текст: "задаток за участие в аукционе 24 июня 2020 
года, земельный участок с кадастровым номером 29:22:070507:138".
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 под-
писания 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 имуще-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее - департамент) и регистрируется 
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 отметка 
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту 
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: 
25 мая 2020 года в 09 час. 00 мин. (время московское)

10. Дата и время окончания приема  заявок с прилагаемыми документами: 
22 июня 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 банков-
ских 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: 
23 июня 2020, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 15 час.00 мин. (время московское). 
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения доку-
ментов 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 
участию 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:
24 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 раз-
мера годовой 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).

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 город е Архангельске, а именно, однокомнатных 
квартир в округах:

– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков), окончательная подача заявок до 25.05.2020 09:00; до 26.05.2020 09:00.

Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15 кв. м.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечню документов и условиям проведе-

ния конкурентных способов на приобретение жилых помещений размещается на Официальном сай-
те единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказ-
чик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства 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.
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Основной список кандидатов 
в присяжные заседатели Октябрьского округа

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абрамова Виктория Владимировна

2 Авергрен Вероника Николаевна

3 Аверкиев Алексей Сергеевич

4 Агафонов Вадим Николаевич

5 Акимова Елена Валерьевна

6 Аксёненко Юлия Сергеевна

7 Амосов Андрей Анатольевич

8 Анисимова Анастасия Евгеньевна

9 Анисимова Ольга Олеговна

10 Анкудинов Сергей Анатольевич

11 Антипова Елена Васильевна

12 Анучин Дмитрий Владимирович

13 Аржановский Андрей Александрович

14 Артюхов Александр Сергеевич

15 Афанасьева Елена Сергеевна

16 Баглаенко Наталья Викторовна

17 Барболина Анастасия Андреевна

18 Башкин Александр Сергеевич

19 Башкирова Марина Валентиновна

20 Беднарчик Мария Андреевна

21 Семенов Григорий Сергеевич

22 Березун Татьяна Сергеевна

23 Бибиков Александр Валерьевич

24 Бисеков Евгений Рустамович

25 Болотова Алёна Андреевна

26 Быкова Яна Владимировна

27 Верещагин Александр Александрович

28 Верещагин Сергей Владимирович

29 Волкова Антонина Владимировна

30 Воронин Сергей Васильевич

31 Гагарин Евгений Павлович

32 Гарах Сергей Николаевич

33 Генаев Анатолий Андреевич

34 Герасимова Маргарита Сергеевна

35 Глушак Сергей Анатольевич

36 Горбунцов Владимир Валентинович

37 Горожанцева Варвара Алексеевна

38 Григорьев Данил Вадимович

39 Грицкевич Анастасия Николаевна

40 Гурьева Зульфия Шамсовна

41 Дерябин Сергей Иванович

42 Дерягин Станислав Викторович

43 Дмитриева Лариса Леонидовна

44 Дроздова Алена Юрьевна

45 Дудина Анна Александровна

46 Елезов Андрей Вячеславович

47 Епифанов Владимир Владимирович

48 Ерасов Владимир Васильевич

49 Ефимова Юлия Валентиновна

50 Жаравина Татьяна Алексеевна

51 Зайков Дмитрий Владимирович

52 Звягин Леонид Леонидович

53 Звягин Степан Владимирович

54 Зеленцов Максим Вячеславович

55 Ильина Наталья Юрьевна

56 Ильина Парасковья Ивановна

57 Ильиных Ольга Алексеевна

58 Илюхина Елена Васильевна

59 Казакова Надежда Геннадьевна

60 Калинин Василий Викторович

61 Калинина Екатерина Валентиновна

62 Капустников Тихон Васильевич

63 Каргапольцева Наталья Валерьевна

64 Каргополов Сергей Сергеевич

65 Киселев Евгений Леонидович

66 Климовский Владимир Александрович

67 Кнутарев Сергей Валерьевич

68 Кобелева Галина Анатольевна

69 Козлова Ирина Алексеевна

70 Козьмин Андрей Владимирович

71 Колодеева Александра Алексеевна

72 Конева Анастасия Павловна

73 Кононов Михаил Юрьевич

74 Копайгора Елена Владимировна

75 Копалина Ольга Игоревна

76 Коптяева Надежда Владимировна

77 Коржавина Ирина Николаевна

78 Корнилов Сергей Павлович

79 Корольков Сергей Павлович

80 Костина Ольга Анатольевна

81 Коточигова Галина Витальевна

82 Кремлёва Мария Олеговна

83 Кривонкина Любовь Альфредовна

84 Крючков Виталий Игоревич

85 Кузенко Александр Николаевич

86 Кузнецов Юрий Евлампиевич

87 Кузьминский Владимир Федорович

88 Кулев Андрей Николаевич

89 Куликов Александр Михайлович

90 Лебедев Вячеслав Павладьевич

91 Лебедева Ольга Петровна

92 Томашов Максим Анатольевич

93 Литвин Евгений Витальевич

94 Лобанов Вячеслав Витальевич

95 Луговина Марина Владимировна

96 Лудкова Ирина Юрьевна

97 Лушев Александр Александрович

98 Малеев Виталий Вячеславович

99 Малыгина Светлана Александровна

100 Мартиновский Владимир Михайлович

101 Мартыш Анна Андреевна

102 Матюшенко Сергей Олегович

103 Мелешкин Кирилл Владимирович

104 Михайлов Алексей Игоревич

105 Мороз Мария Александровна

106 Парняков Артём Валерьевич

107 Нестеренко Ольга Сергеевна

108 Нигимедзянов Валерий Александрович

109 Новиков Павел Геннадьевич

110 Овсянникова Наталья Владимировна

111 Окунева Татьяна Леонидовна

112 Смирнова Любовь Александровна

113 Олексюк Нина Аркадьевна

114 Олешов Алексей Игоревич

115 Осипчук Ирина Владиславовна

116 Осташова Ольга Васильевна

117 Павлова Екатерина Алексеевна

118 Павлова Ирина Вячеславовна

119 Панкратова Светлана Васильевна

120 Паромов Александр Владимирович

121 Паромов Константин Валентинович

122 Пахтусов Евгений Николаевич

123 Пименова Елена Николаевна

124 Плакидина Орыся Николаевна

125 Плакуева Татьяна Владимировна

126 Подосёнов Михаил Евгеньевич

127 Поздеева Анна Васильевна

128 Пономарева Наталья Константиновна

129 Попов Александр Александрович

130 Попова Татьяна Серафимовна

131 Попова Юлия Васильевна

132 Постникова Наталья Геннадьевна

133 Прокопьева Елена Сергеевна

134 Прокшин Сергей Леонидович

135 Прохновский Андрей Владимирович

136 Пуминова Валерия Андреевна

137 Раджабова Сайнисо Юлдошевна

138 Речицкая Наталья Олеговна

139 Рочева Юлия Владимировна

140 Рулева Екатерина Сергеевна

141 Русакова Дарья Владимировна

142 Рыбалко Вадим Анатольевич

143 Сабадаш Людмила Павловна

144 Самойлова Елена Александровна

145 Сараева Наталия Егоровна

146 Сбруина Вероника Александровна

147 Семенов Андрей Сергеевич

148 Сергеева Ксения Олеговна

149 Серова Ольга Стаховна

150 Смирнов Алексей Сергеевич

151 Смирнов Дмитрий Владимирович

152 Смирнов Кирилл Леонидович

153 Смирнов Михаил Леонидович

154 Смирнова Ирина Юрьевна

155 Сухарева Татьяна Александровна

156 Спирова Марина Валерьевна

157 Спицына Любовь Анатольевна

158 Стуков Сергей Борисович

159 Супрун Сергей Алексеевич

160 Сухова Надежда Александровна

161 Суховеркова Юлия Александровна

162 Тараканов Михаил Олегович

163 Таратина Ирина Михайловна

164 Татарская Елена Васильевна

165 Текунев Иван Михайлович

166 Тестов Александр Леонидович

167 Торопов Сергей Петрович

168 Травникова Марина Владимировна

169 Трофимов Валерий Петрович

170 Урсова Анна Николаевна

171 Фадеев Артем Геннадьевич

172 Федотова Екатерина Николаевна

173 Фролова Елена Александровна

174 Хаймусов Юрий Васильевич

175 Хамоян Грача Мкртичович

176 Храмова Анна Вячеславовна

177 Хребтова Лариса Брониславовна

178 Цыпина Татьяна Владимировна

179 Чебыкина Ольга Анатольевна

180 Черемисин Андрей Андреевич

181 Чистякова Ольга Александровна

182 Шарина Екатерина Павловна

183 Шевелев Денис Михайлович

184 Шестакова Наталья Дмитриевна

185 Щербакова Наталья Геннадьевна

186 Щербинин Николай Николаевич

187 Щуров Юрий Александрович

188 Ядовина Ирина Александровна

189 Яручик Валентина Георгиевна

190 Яручик Ирина Ильинична

Запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели Октябрьского округа

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Андронова Маргарита Николаевна

2 Архипов Николай Андреевич

3 Белогудова Нина Леонидовна

4 Боговая Галина Фёдоровна

5 Большаков Сергей Геннадьевич

6 Бронников Владимир Семенович

7 Варгасов Владимир Викторович

8 Волков Александр Сергеевич

9 Воробьева Марина Сергеевна

10 Воронин Александр Леонидович

11 Галстян Давид Самвелович

12 Гусаров Артур Юрьевич

13 Дёмина Ольга Вениаминовна

14 Дружинина Раиса Павловна

15 Зиновкин Михаил Васильевич

16 Зиньков Андрей Владимирович

17 Калинина Ольга Александровна

18 Карьялайнен Екатерина Ивановна

19 Катышевская Ольга Юрьевна

20 Корепова Евгения Эдуардовна

21 Коржавина Юлия Викторовна

22 Кудинов Андрей Юрьевич

23 Кузнецова Екатерина Олеговна

24 Куляшов Вадим Владимирович

25 Купеева Инара Викторовна

26 Ларионов Вячеслав Сергеевич

27 Лешукова Алла Петровна

28 Мартынов Игорь Ильич

29 Машарипов Аминжон Бахретдинович

30 Меженная Татьяна Николаевна

31 Молчанов Сергей Николаевич

32 Мошарева Елена Валентиновна

33 Обухова Антонина Артемьевна

34 Палицын Игорь Владимирович

35 Патокина Анна Дмитриевна

36 Погодаева Светлана Валерьевна

37 Попов Илья Вячеславович

38 Порошина Мария Олеговна

39 Резвая Елена Евгеньевна

40 Ромашева Ольга Сергеевна

41 Рудакова Ольга Сергеевна

42 Русин Андрей Федорович

43 Смирнова Людмила Павловна

44 Суслонов Владимир Сергеевич

45 Трофимович Евгений Николаевич

46 Трубина Светлана Николаевна

47 Ушаков Сергей Витальевич

48 Хорькова Ольга Геннадьевна

49 Цветков Денис Рудольфович

50
Шилова

Любовь Николаевна

Основной список кандидатов в присяжные 
заседатели Ломоносовского округа

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Закалов Юрий Николаевич

2 Заварзин Александр Евгеньевич

3 Захаров Николай Евгеньевич

4 Зеленина Александра Михайловна

5 Зелянина Анна Владимировна

6 Иванков Алексей Александрович

7 Иванов Константин Леонидович

8 Ильенко Надежда Владимировна

9 Казарина Анна Леонидовна

10 Казнина Анна Геннадьевна

11 Калачников Владислав Владиславович

12 Калимуллин Рим Мукамилевич

13 Калининский Максим Николаевич

14 Калыгин Сергей Петрович

15 Каменева Ирина Викторовна

16 Канюкова Лидия Владимировна

17 Капитонов Александр Сергеевич

18 Каракчиев Евгений Пантелеймонович

19 Каримов Сергей Эльдарович

20 Кашин Владимир Викторович

21 Кирикова Нина Владимировна

22 Клапышев Геннадий Викторович

23 Клинкова Вера Анатольевна

24 Клишев Дмитрий Викторович

25 Ковальчук Аркадий Игоревич

26 Козленко Светлана Владимировна

27 Коновалова Анна Ивановна

28 Коновалова Ирина Сергеевна

29 Кононова Вера Владимировна

30 Корельская Наталья Ивановна

31 Корельская Ольга Александровна

32 Корнеев Роман Вячеславович

33 Корницкий Егор Валентинович

34 Коровин Александр Сергеевич

35 Косарева Елена Анатольевна

36 Костикова Ирина Николаевна

37 Котов Олег Николаевич

38 Коченогова Ольга Николаевна

39 Кренев Николай Юрьевич

40 Кристюк Леонид Михайлович

41 Крылов Евгений Евгеньевич

42 Кубракова Надежда Леонтьевна

43 Кузьмин Сергей Александрович

44 Куколев Дмитрий Николаевич

45 Купряшин Сергей Михайлович

46 Курочкин Владимир Николаевич

47 Лаврова Любовь Петровна

48 Левик Виктория Валерьевна

49 Лешукова Екатерина Сергеевна

50 Листова Ирина Сергеевна

51 Лобанова Наталия Васильевна

52 Ломако Николай Иванович

53 Ломтев Дмитрий Валентинович

54 Лукьянцева Елена Михайловна

55 Луцив Светлана Владимировна

56 Ляпкова Анастасия Сергеевна

57 Макурина Анна Николаевна

58 Малахова Елена Николаевна

59 Малевич Елена Николаевна

60 Малков Денис Сергеевич

61 Мамедов Фадаи Мурад Оглы

62 Маркитанчук Яков Владимирович

63 Матвеев Олег Николаевич

64 Махина Наталья Сергеевна

65 Маямсина Галина Николаевна

66 Мельникова Светлана Сергеевна

67 Мерега Сергей Борисович

68 Меркурова Анна Михайловна

69 Микуров Михаил Николаевич

70 Минина Лариса Александровна

71 Михайлова Галина Ивановна

72 Михинкевич Андрей Александрович

73 Молоствова Елена Сергеевна

74 Монахов Павел Витальевич

75 Морозова Екатерина Григорьевна

76 Мошников Евгений Валерьевич

77 Мурашова Ольга Николаевна

78 Мурченко Маргарита Николаевна

79 Набиулина Наталья Равваиловна

80 Насекин Вадим Александрович

81 Невзоров Николай Васильевич

82 Некрасова Елена Валентиновна

83 Непомилуев Андрей Павлович

84 Несветайло Олег Владимирович

85 Нечаев Андрей Александрович

86 Нечаева Александра Александровна

87 Никитинская Валентина Михайловна

88 Нифантьева Татьяна Борисовна

89 Нуичев Олег Андреевич

Списки кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования «Город Архангельск»
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90 Огнев Сергей Игоревич

91 Олейников Виктор Владимирович

92 Омельченко Алла Антоновна

93 Онегин Александр Константинович

94 Орехов Олег Анатольевич

95 Охабкин Иван Павлович

96 Павлова Ольга Викторовна

97 Пантелеева Юлия Дмитриевна

98 Панфилов Александр Владимирович

99 Патрушев Сергей Владимирович

100 Пахолкова Мария Сергеевна

101 Пекишев Артем Петрович

102 Перова Анастасия Борисовна

103 Перфильева Светлана Ивановна

104 Пестовников Андрей Николаевич

105 Песчанникова Надежда Ивановна

106 Петров Сергей Анатольевич

107 Петрова Юлия Ивановна

108 Петровский Александр Валентинович

109 Петрухина Людмила Сергеевна

110 Пиньковский Денис Дмитриевич

111 Пирожков Александр Андреевич

112 Плакидин Сергей Игоревич

113 Плотников Юрий Викторович

114 Подойницына Ирина Владимировна

115 Позднышев Владимир Александрович

116 Полуэктова Татьяна Дмитриевна

117 Пономарев Юрий Борисович

118 Пономарева Татьяна Ивановна

119 Пономарева Людмила Борисовна

120 Попов Александр Алексеевич

121 Попов Сергей Геннадьевич

122 Попова Елена Владимировна

123 Попова Надежда Александровна

124 Попова Нина Леонидовна

125 Попова Светлана Викторовна

126 Попова Наталья Сергеевна

127 Поседелова Людмила Евгеньевна

128 Потапенко Виктор Николаевич

129 Потехина Светлана Витальевна

130 Пугачева Юлия Владимировна

131 Пузанова Евгения Андреевна

132 Пулькин Сергей Александрович

133 Путченко Александр Владимирович

134 Пушкина Екатерина Викторовна

135 Радостева Марина Робертовна

136 Рачеева Анна Васильевна

137 Рачковский Ян Владимирович

138 Рашева Ольга Юрьевна

139 Ревин Глеб Александрович

140 Реутов Роман Иванович

141 Рудалев Сергей Рудольфович

142 Русакова Анастасия Андреевна

143 Рябкова Ирина Сергеевна

144 Рябова Мария Владимировна

145 Савина Любовь Викторовна

146 Савченко Любовь Гурбановна

147 Салахов Юрий Наилевич

148 Сапожникова Алевтина Николаевна

149 Сахарова Ольга Николаевна

150 Селиванов Денис Павлович

151 Семенов Владимир Викторович

152 Сидоренкова Татьяна Юрьевна

153 Силин Сергей Николаевич

154 Скобеев Вячеслав Вадимович

155 Смирнова Галина Якубовна

156 Смольникова Юлия Евгеньевна

157 Соболев Алексей Игоревич

158 Сомов Павел Владимирович

159 Сорокин Виталий Николаевич

160 Степина Ольга Геннадьевна

161 Столяров Максим Сергеевич

162 Ступников Андрей Викторович

163 Судакова Татьяна Богдановна

164 Терехин Сергей Рудольфович

165 Терпечук Александр Николаевич

166 Типисов Антон Сергеевич

167 Титова Ольга Сергеевна

168 Торопов Михаил Владимирович

169 Трапезников Вячеслав Александрович

170 Третьяков Артём Вячеславович

171 Третьяков Николай Васильевич

172 Трофимов Юрий Валентинович

173 Трофимов Олег Геннадьевич

174 Трудов Евгений Евгеньевич

175 Турыгин Роман Валерьевич

176 Тявокин Роман Геннадьевич

177 Угловская Мария Сергеевна

178 Уханова Анна Вячеславовна

179 Федоровцев Кирилл Владимирович

180 Федотова Александра Петровна

181 Филимонова Евгения Львовна

182 Фокин Дмитрий Юрьевич

183 Фомина Александра Андреевна

184 Фомина Светлана Яковлевна

185 Фролов Андрей Анатольевич

186 Хабарова Наталья Павловна

187 Хаванов Сергей Валентинович

188 Хазов Алексей Дмитриевич

189 Ходжоян Надежда Евгеньевна

190 Хохлов Вадим Иванович

191 Хрыпунова Ольга Аркадьевна

192 Цикавый Владимир Анатольевич

193 Чашев Александр Владимирович

194 Черезова Светлана Ивановна

195 Черницына Наталья Николаевна

196 Черноудова Людмила Сергеевна

197 Чернякова Мария Владимировна

198 Черткова Ольга Валерьевна

199 Чижов Евгений Сергеевич

200 Чураков Лев Андреевич

201 Чуркина Инна Владимировна

202 Чурон Андрей Евгеньевич

203 Шамрова Наталья Викторовна

204 Шаньгин Валерий Викторович

205 Шарапова Татьяна Евгеньевна

206 Шарова Татьяна Владимировна

207 Шарыпов Александр Сергеевич

208 Шатыко Александр Константинович

209 Шевелева Виктория Юрьевна

210 Шидловский Евгений Александрович

211 Шишкова Надежда Борисовна

212 Шкут Олег Николаевич

213 Шорин Виктор Сергеевич

214 Шрубок Лилия Александровна

215 Шунина Татьяна Александровна

216 Шунина Валентина Борисовна

217 Щепеникова Наталья Борисовна

218 Щукина Ольга Викторовна

219 Эрекаева Татьяна Анатольевна

220 Яровой Михаил Эдуардович

Запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели Ломоносовского округа

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абросимова Полина Ивановна

2 Абакумова Елена Петровна

3 Абакумова Любовь Владимировна

4 Агафонов Сергей Александрович

5 Аксенова Лариса Александровна

6 Алимова Татьяна Сергеевна

7 Андреев Алексей Юрьевич

8 Антрушин Валерий Павлович

9 Антуфьева Светлана Альбертовна

10 Арбузова Ольга Анатольевна

11 Арсеньев Юрий Валерьевич

12 Бавина Жанна Александровна

13 Бадратдинов Михаил Викторович

14 Байрамов Рашад Оруджали Оглы

15 Байтис Анна Сергеевна

16 Баркова Ольга Николаевна

17 Батракова Татьяна Николаевна

18 Бахтина Лилия Викторовна

19 Бачин Андрей Юрьевич

20 Белоконская Татьяна Юрьевна

21 Белый Михаил Борисович

22 Бельков Андрей Николаевич

23 Бердюгин Денис Александрович

24 Богатыренко Татьяна Викторовна

25 Богданова Анжелика Леонидовна

26 Богомолов Сергей Евгеньевич

27 Бойков Денис Витальевич

28 Борисова Татьяна Анатольевна

29 Боркичев Виталий Константинович

30 Боровицкий Александр Валентинович

31 Бубнова Елена Николаевна

32 Булгару Надежда Валентиновна

33 Бызова Наталья Михайловна

34 Быкова Марина Владимировна

35 Варенцов Артем Юрьевич

36 Варлачев Михаил Владимирович

37 Вереинова Надежда Феликсовна

38 Виноградова Юлия Витальевна

39 Витязев Сергей Алексеевич

40 Водовозова Ольга Александровна

41 Волков Игорь Альбертович

42 Волкова Светлана Юрьевна

43 Востряков Илья Андреевич

44 Второв Алексей Игоревич

45 Габурец Александр Иванович

46 Гаврилова Екатерина Владимировна

47 Галковская Любовь Валентиновна

48 Глубокий Степан Николаевич

49 Глушкова Людмила Николаевна

50 Голенищев Валерий Владимирович

51 Гонтарь Екатерина Андреевна

52 Государев Андрей Юрьевич

53 Григорьев Александр Николаевич

54 Григорьева Екатерина Александровна

55 Громова Марина Евгеньевна

56 Губарь Светлана Александровна

57 Губинская Марина Павловна

58 Гусев Алексей Эдуардович

59 Гусейнова Эма Рамазан Кызы

60 Дербина Анастасия Сергеевна

61 Дерябина Любовь Ивановна

62 Деткова Людмила Васильевна

63 Дибиров Владимир Магомедович

64 Долинкин Денис Александрович

65 Дружинина Ирина Владимировна

66 Дрягалин Дмитрий Евгеньевич

67 Дугина Анастасия Сергеевна

68 Дудкина Екатерина Сергеевна

69 Дьяконова Татьяна Владимировна

70 Емельянов Денис Николаевич

71 Ермолин Дмитрий Евгеньевич

72 Ерофеев Сергей Александрович

73 Ерофеева Екатерина Николаевна

74 Ефимова Светлана Васильевна

75 Житова Яна Вениаминовна

76 Зайцев Марк Владимирович

77 Исупова Татьяна Михайловна

78 Казанцева Юлия Александровна

79 Селюнина Людмила Владимировна

80 Семьина Оксана Сергеевна

Основной список кандидатов в присяжные 
заседатели Соломбальского округа

№ 
п.п Фамилия Имя Отчество

1 Агамалова Анна Борисовна

2 Акимова Виктория Дмитриевна

3 Аксенова Анна Константиновна

4 Акулина Ольга Степановна

5 Акчурин Дмитрий Александрович

6 Андреев Александр Николаевич

7 Андреева Нина Васильевна

8 Антипин Дмитрий Юрьевич

9 Антонов Роман Сергеевич

10 Анциферова Галина Геннадьевна

11 Арутюнян Елена Викторовна

12 Афанасьев Андрей Иванович

13 Бабин Лев Львович

14 Балуева Ирина Викторовна

15 Батракова Татьяна Васильевна

16 Белая Екатерина Вадимовна

17 Белов Павел Геннадьевич

18 Белькова Мария Витальевна

19 Белякова Ольга Сергеевна

20 Берко Алена Алексеевна

21 Богданов Алексей Сергеевич

22 Бондаренко Анна Николаевна

23 Бородавчикова Марина Анатольевна

24 Бричко Екатерина Сергеевна

25 Брусникин Александр Владимирович

26 Булыгина Любовь Александровна

27 Бураков Дмитрий Сергеевич

28 Бурлова Татьяна Владимировна

29 Буторин Михаил Алексеевич

30 Варга Елена Анатольевна

31 Василенко Оксана Григорьевна

32 Васильев Иван Константинович

33 Васильева Елена Ивановна

34 Вересовая Ирина Евгеньевна

35 Вингерцев Сергей Геннадьевич

36 Вовчанский Сергей Викторович

37 Гавринцева Татьяна Владимировна

38 Галактионов Константин Алексеевич

39 Гневашев Алексей Николаевич

40 Годунов Евгений Васильевич

41 Голубцов Сергей Вячеславович

42 Гуцуляк Анна Николаевна

43 Демидова Мария Николаевна

44 Добрик Александр Дмитриевич

45 Дорофеев Алексей Андреевич

46 Достовалов Андрей Валерьевич

47 Дробешкина Екатерина Валерьевна

48 Душевин Михаил Николаевич

49 Евсеева Екатерина Валериевна

50 Еремеев Максим Сергеевич

51 Ермаков Эдгар Леонидович

52 Ермышова Мария Васильевна

53 Ерофеева Ольга Борисовна

54 Жирохов Дмитрий Николаевич

55 Зарецкий Алексей Александрович

56 Заутнер Вероника Владимировна

57 Зверева Валерия Васильевна

58 Звягина Татьяна Ивановна

59 Зиновьев Роман Сергеевич

60 Иванников Михаил Викторович

61 Иванова Елена Викторовна

62 Ившин Константин Юрьевич

63 Ильин Дмитрий Александрович

64 Истомин Сергей Александрович

65 Калинцев Андрей Константинович

66 Каранец Олег Павлович

67 Керницкая Мария Владимировна

68 Кобелева Елена Германовна

69 Кожевин Дмитрий Павлович

70 Кокорина Мария Евгеньевна

71 Кокорина Ольга Владимировна

72 Кокуткина Дарья Сергеевна

73 Колмакова Татьяна Александровна

74 Колпачникова Ольга Александровна

75 Коноплева Анна Владимировна

76 Копорский Владислав Юрьевич

77 Копрова Марина Михайловна

78 Копырин Анатолий Владимирович

79 Корнеева Ольга Владимировна

80 Корнилов Александр Сергеевич

81 Коротков Михаил Геннадьевич

82 Костюк Людмила Ивановна

83 Коткин Сергей Борисович

84 Котцова Людмила Сергеевна

85 Котцова Марина Сергеевна

86 Крючкова Оксана Анатольевна

87 Кузнецов Александр Николаевич

88 Кузнецов Илья Андреевич

89 Кузьменко Елена Николаевна

90 Кучинский Роман Яковлевич

91 Лавренкова Елена Викторовна

92 Лаврова Людмила Александровна

93 Ладкин Андрей Юрьевич

94 Левин Григорий Степанович

95 Левит Вадим Михайлович

96 Легачева Светлана Алексеевна

97 Лемехов Сергей Николаевич

98 Лесных Сергей Васильевич

99 Лец Борис Антонович

100 Липко Анна Валентиновна

101 Лукичева Зинаида Ярославовна

102 Лысанов Вячеслав Владимирович

103 Маковцев Денис Александрович

104 Малашкина Елена Анатольевна

105 Маломан Ирина Сергеевна

106 Мартынов Николай Клавдьевич

107 Матвеева Татьяна Ивановна

108 Махова Татьяна Анатольевна

109 Мельчаков Павел Сергеевич

110 Минин Василий Ильич

111 Минина Ирина Викторовна

112 Миронова Валерия Германовна

113 Митрюшкина Ольга Владимировна

114 Мичурин Андрей Васильевич

115 Можейко Регина Владимировна

116 Молчановский Иван Валерьевич

117 Мысов Станислав Евгеньевич

118 Недзвецкий Владимир Альбертович

119 Нигматулина Елена Андреевна
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120 Никитина Олеся Александровна

121 Николас Дмитрий Валентинович

122 Нифадьев Сергей Юрьевич

123 Новгородов Антон Николаевич

124 Новгородова Людмила Георгиевна

125 Огнев Константин Анатольевич

126 Окатова Наталья Владимировна

127 Олькин Андрей Вячеславович

128 Оняков Сергей Александрович

129 Орлов Алексей Юрьевич

130 Павлова Надежда Станиславовна

131 Павловский Анатолий Сергеевич

132 Парамонов Евгений Сергеевич

133 Парфентьев Валерий Александрович

134 Парыгин Виктор Валерьевич

135 Пасхин Сергей Андреевич

136 Петров Александр Викторович

137 Петров Дмитрий Сергеевич

138 Петунин Евгений Владимирович

139 Плисов Александр Иванович

140 Подшивалова Людмила Владимировна

141 Полякова Надежда Валентиновна

142 Попов Алексей Вячеславович

143 Потапов Александр Иванович

144 Потапова Анна Леонидовна

145 Потапова Елена Игоревна

146 Поткин Александр Анатольевич

147 Потяркин Михаил Вячеславович

148 Пучинина Юлия Петровна

149 Решатникова Татьяна Григорьевна

150 Рубцов Виталий Михайлович

151 Рыжова Виктория Николаевна

152 Савкина Светлана Васильевна

153 Сайгушина Юлия Николаевна

154 Самофалова Алла Августовна

155 Сахарова Марина Яковлевна

156 Святненко Светлана Владимировна

157 Семакова Елена Анатольевна

158 Семенов Сергей Савватьевич

159 Семина Анна Николаевна

160 Сидорок Надежда Сергеевна

161 Симаков Александр Геннадьевич

162 Синяков Сергей Николаевич

163 Синяков Сергей Николаевич

164 Смирнов Игорь Алексеевич

165 Смирнова Елена Валентиновна

166 Соболева Алена Юрьевна

167 Соболева Наталья Сергеевна

168 Созонова Евгения Александровна

169 Соловьев Михаил Юрьевич

170 Сорванова Галина Васильевна

171 Сотникова Елена Валентиновна

172 Старицына Елена Валерьевна

173 Старцев Антон Владимирович

174 Старыгина Татьяна Юрьевна

175 Степанова Александра Вячеславовна

176 Стирманова Надежда Станиславовна

177 Стоянова Светлана Николаевна

178 Суханов Иван Сергеевич

179 Сысоев Александр Сергеевич

180 Талашева Надежда Сергеевна

181 Тарасова Мария Владимировна

182 Тельтевской Валерий Николаевич

183 Титова Светлана Валериевна

184 Тихомиров Дмитрий Олегович

185 Тихомиров Олег Анатольевич

186 Торопов Илья Борисович

187 Туинов Юрий Геннадьевич

188 Туисов Степан Степанович

189 Унбегаун Вера Михайловна

190 Урпина Наталья Сергеевна

191 Ушаков Николай Сергеевич

192 Фещенко Виктория Николаевна

193 Филиппова Алена Владимировна

194 Фрайденбергер Наталья Викторовна

195 Фризон Виктория Владимировна

196 Фролова Ольга Николаевна

197 Чеботарев Вячеслав Николаевич

198 Черепанова Ольга Николаевна

199 Чернаков Руслан Алексеевич

200 Черников Николай Николаевич

201 Черношвец Мария Станиславовна

202 Черняева Надежда Валентиновна

203 Чертов Виталий Вячеславович

204 Чурин Евгений Николаевич

205 Шабаров Павел Валентинович

206 Шалгалиева Ольга Михайловна

207 Шалыгина Наталья Олеговна

208 Шарова Марина Владиславовна

209 Швайковская Елена Николаевна

210 Швалева Ирина Николаевна

211 Шебунина Любовь Владимировна

212 Шевченко Сергей Александрович

213 Шемякина Екатерина Вячеславовна

214 Шиш Сергей Иванович

215 Шлындов Юрий Витальевич

216 Щеголихин Семён Анатольевич

217 Щекочихина Анна Сергеевна

218 Щетнева Нина Николаевна

219 Яковлева Надежда Павловна

220 Якуничева Елена Николаевна

Запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели Соломбальского округа

№ 
п.п Фамилия Имя Отчество

1 Аввакумова Елена Владимировна

2 Андреева Александра Николаевна

3 Басов Евгений Аркадьевич

4 Бекетов Александр Игоревич

5 Ботыгина Евгения Валерьевна

6 Бучнева Ольга Александровна

7 Быкова Светлана Юрьевна

8 Варенов Максим Викторович

9 Возмищева Нина Николаевна

10 Волков Леонид Иванович

11 Воробьева Елена Геннадьевна

12 Гаркин Константин Сергеевич

13 Гневашев Руслан Сергеевич

14 Головкова Татьяна Александровна

15 Гусева Наталья Николаевна

16 Деменчук Елена Иосифовна

17 Диатроптова Елена Евгеньевна

18 Добычин Сергей Леонидович

19 Дружинин Олег Вячеславович

20 Дружинина Надежда Владимировна

21 Дунаев Иван Николаевич

22 Елфимова Марина Юрьевна

23 Енина Елена Валентиновна

24 Завойкина Екатерина Александровна

25 Зиновьев Алексей Валерьевич

26 Иванова Людмила Аркадьевна

27 Иванова Наталья Игоревна

28 Кириллова Галина Александровна

29 Клименко Илья Николаевич

30 Князева Анастасия Сергеевна

31 Колосова Ольга Михайловна

32 Комаров Андрей Алексеевич

33 Кононюк Елена Александровна

34 Коптяков Петр Павлович

35 Лапин Алексей Александрович

36 Лапин Олег Валерьевич

37 Леванидов Александр Юрьевич

38 Левин Илья Григорьевич

39 Любова Наталья Николаевна

40 Марков Сергей Владимирович

41 Маслова Елена Викториновна

42 Морозова Валентина Андреевна

43 Мякшина Марина Игоревна

44 Назарова Елена Александровна

45 Нахай Ольга Ивановна

46 Никитина Ирина Вадимовна

47 Новикова Юлия Викторовна

48 Нужнов Виктор Николаевич

49 Пасхина Татьяна Николаевна

50 Плисов Сергей Иванович

51 Поликарпова Наталья Витальевна

52 Польникова Ирина Николаевна

53 Попова Людмила Александровна

54 Попова Полина Юрьевна

55 Потуткин Сергей Иванович

56 Радушина Марина Сергеевна

57 Распутина Людмила Леонидовна

58 Рузикулов Эшназар Арзикулович

59 Савин Александр Геннадьевич

60 Саргин Валерий Владимирович

61 Селянинова Анна Альбиновна

62 Сергунин Владимир Павлович

63 Смирнов Владислав Игоревич

64 Смирнова Любовь Александровна

65 Степаненко Ирина Валерьевна

66 Стрельчук Мария Владимировна

67 Сумароков Владимир Валерьевич

68 Сухарева Вера Анатольевна

69 Томилов Дмитрий Юрьевич

70 Третьяков Николай Феофанович

71 Тягаева Жанна Вячеславовна

72 Ульяновская Елена Юрьевна

73 Фомин Александр Викторович

74 Харута Мария Викторовна

75 Холзакова Елена Модестовна

76 Чичкин Андрей Владимирович

77 Швецов Валерий Владимирович

78 Шестакова Людмила Ананьевна

79 Шубина Надежда Анатольевна

80 Щемерова Мария Юрьевна

Основной список кандидатов в присяжные 
заседатели Исакогорского округа

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абрамова Светлана Михайловна

2 Аксёнова Наталья Борисовна

3 Алексеева Елена Сергеевна

4 Андреева Татьяна Николаевна

5 Анисимова Надежда Викторовна

6 Антрушин Федор Владимирович

7 Багдасарян Вадим Арменович

8 Байковская Татьяна Ивановна

9 Балабанчик Александр Иванович

10 Баландин Алексей Владимирович

11 Баранов Денис Васильевич

12 Баранов Сергей Владимирович

13 Барановская Татьяна Матвеевна

14 Барашкова Виктория Алексеевна

15 Батманов Алексей Александрович

16 Биткова Юлия Николаевна

17 Боброва Елена Львовна

18 Бобылева Анастасия Владимировна

19 Булатов Александр Юрьевич

20 Быков Виктор Алексеевич

21 Быкова Лидия Юрьевна

22 Ванюкова Валентина Юрьевна

23 Варакина Оксана Михайловна

24 Варфоломеев Денис Юрьевич

25 Васильев Михаил Владимирович

26 Васильев Тимур Николаевич

27 Велигжанина Светлана Ивановна

28 Власова Екатерина Валентиновна

29 Волкова Татьяна Александровна

30 Воробьев Иван Александрович

31 Ворончук Татьяна Анатольевна

32 Галина Ирина Николаевна

33 Ганичев Иван Николаевич

34 Глебов Василий Васильевич

35 Губичев Дмитрий Владимирович

36 Гуськова Лариса Витальевна

37 Данилова Любовь Юрьевна

38 Двойник Иван Николаевич

39 Дианова Наталья Дмитриевна

40 Доильницын Яков Яковлевич

41 Дроздов Иван Васильевич

42 Дунаев Дмитрий Викторович

43 Дуников Валерий Павлович

44 Дурягина Ирина Викторовна

45 Егутов Сергей Николаевич

46 Ененков Алексей Геннадьевич

47 Жилин Роман Юрьевич

48 Жужа Алексей Александрович

49 Зиновьев Владимир Александрович

50 Иванова Наталья Михайловна

51 Ильин Алексей Юрьевич

52 Кадулина Ирина Анатольевна

53 Кайсина Надежда Арсеньевна

54 Каргополов Николай Владимирович

55 Кареев Виктор Юрьевич

56 Касаткин Дмитрий Юрьевич

57 Киселева Галина Владимировна

58 Киселева Ольга Владимировна

59 Климюк Кирилл Альбертович

60 Ковалева Людмила Евгеньевна

61 Козел Александра Юрьевна

62 Кокорина Наталья Владимировна

63 Кокорина Наталья Петровна

64 Кондратьева Людмила Александровна

65 Коновалова Елена Викторовна

66 Кормина Любовь Сабировна

67 Костин Андрей Валентинович

68 Костюшко Алексей Петрович

69 Кравченко Ирина Сергеевна

70 Крайнова Ирина Викторовна

71 Кремлев Павел Иванович

72 Крисман Марина Александровна

73 Крылов Сергей Анатольевич

74 Кувшинова Юлия Игоревна

75 Кудряшов Дмитрий Олегович

76 Кузнецов Владимир Николаевич

77 Кузьмина Марина Николаевна

78 Кукушкин Руслан Васильевич

79 Куракова Наталья Анатольевна

80 Куроптев Алексей Александрович

81 Куряткова Анна Владимировна

82 Ларюшина Ольга Алексеевна

83 Леванидова Елена Алексеевна

84 Лещинская Любовь Викторовна

85 Лизогуб Любовь Валентиновна

86 Литвинчук Александр Владимирович

87 Лукина Ольга Васильевна

88 Лукьянов Игорь Геннадьевич

89 Лупачева Людмила Леонидовна

90 Ляшенок Константин Вячеславович

91 Мазур Алексей Борисович

92 Малахова Наталья Ивановна

93 Маслаков Сергей Сергеевич

94 Матвеева Галина Николаевна

95 Мединская Роза Афгановна

96 Медяник Ольга Романовна

97 Мигалкина Анна Владимировна

98 Мищихина Елена Юрьевна

99 Мухамедзянов Дмитрий Ильгизарович

100 Мымрин Сергей Александрович

101 Некрасов Артем Андреевич

102 Нефедова Ольга Борисовна

103 Ноготкова Екатерина Владимировна

104 Окулов Евгений Андреевич

105 Окулова Юлия Аркадьевна

106 Орешкина Ирина Павловна

107 Осин Юрий Викторович

108 Павлова Ксения Олеговна

109 Палешева Ольга Васильевна

110 Панкратова Ирина Викторовна

111 Парыгина Елена Валерьевна

112 Пензин Алексей Алексеевич

113 Пестерева Ирина Владимировна

114 Пестерева Наталья Клавдиевна

115 Пец Лидия Николаевна

116 Пешевич Александр Васильевич

117 Пленкова Татьяна Вячеславовна

118 Плешков Михаил Сергеевич

119 Понасенков Вячеслав Викторович

120 Пономаренко Максим Юрьевич

121 Попов Михаил Сергеевич

122 Попова Валентина Васильевна

123 Попова Вера Серафимовна

124 Попова Светлана Алексеевна

125 Порошина Юлия Александровна

126 Потехина Людмила Алексеевна

127 Прилуцкая Анна Александровна

128 Просвирнина Ирина Юрьевна

129 Прялухин Константин Владимирович

130 Пупцева Любовь Борисовна

131 Разгуляев Николай Алексеевич

132 Расторгуева Светлана Александровна

133 Ромашко Кирилл Николаевич

134 Рябов Андрей Леонидович

135 Самсонова Светлана Викторовна

136 Сачко Михаил Анатольевич

137 Седунова Елена Валентиновна

138 Семакова Мария Викторовна

139 Семенский Сергей Александрович

140 Серышев Денис Николаевич

141 Сидорова Надежда Васильевна

142 Синявин Роман Александрович

143 Ситникова Александра Игоревна

144 Скрозникова Галина Николаевна

145 Сметанина Наталья Владимировна

146 Смирнова Ираида Валентиновна

147 Смоленская Дария Александровна

148 Соболев Максим Николаевич

149 Соколов Андрей Юрьевич
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150 Соколов Игорь Юрьевич

151 Старицын Сергей Викторович

152 Статичный Евгений Витальевич

153 Степанов Игорь Викторович

154 Стуков Николай Алексеевич

155 Султанов Ленур Ринатович

156 Султанов Сергей Ахмедович

157 Тараканов Александр Витальевич

158 Тодорашко Ирина Александровна

159 Толстов Максим Игоревич

160 Трапезникова Наталия Анатольевна

161 Трифонова Светлана Петровна

162 Тупина Вера Рафаиловна

163 Уханова Ольга Степановна

164 Федоров Валерий Валерьевич

165 Федоров Константин Яковлевич

166 Федотова Маргарита Сергеевна

167 Филимонова Нина Владимировна

168 Филоненко Андрей Владимирович

169 Фролов Сергей Витальевич

170 Харлова Елена Анатольевна

171 Царев Александр Михайлович

172 Царьков Александр Анатольевич

173 Целовальникова Елена Викторовна

174 Цирклин Сергей Владимирович

175 Цыкарева Дарья Николаевна

176 Чаляева Наталья Юрьевна

177 Черкашина Галина Сергеевна

178 Чихачева Елена Анатольевна

179 Чуксина Галина Владимировна

180 Шадров Иван Анатольевич

181 Шахов Владимир Александрович

182 Шахов Юрий Викторович

183 Шерягина Анна Владимировна

184 Шестаков Виктор Леонидович

185 Шкрябина Наталья Александровна

186 Шлыкова Людмила Сергеевна

187 Шубина Юлия Александровна

188 Щеткина Виктория Викторовна

189 Юрьева Лариса Николаевна

190 Янчук Ирина Петровна

Запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели Исакогорского округа

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Афанасьев Владимир Александрович

2 Багаев Сергей Теймуразович

3 Батманова Наталья Александровна

4 Бауров Николай Анатольевич

5 Башкина Екатерина Александровна

6 Бухтиярова Светлана Анатольевна

7 Верховинский Сергей Александрович

8 Воеводин Андрей Валерьевич

9 Екимовская Ирина Михайловна

10 Ененков Андрей Викторович

11 Еремеев Николай Федорович

12 Захарова Марина Вячеславовна

13 Зацепилов Дмитрий Вячеславович

14 Каргополов Валерий Львович

15 Карелова Марина Владимировна

16 Качаев Виталий Александрович

17 Княжева Антонина Владимировна

18 Корепанова Инна Николаевна

19 Кот Эдуард Иванович

20 Кузьминская Екатерина Борисовна

21 Кулебякин Сергей Геннадьевич

22 Ласкин Сергей Александрович

23 Леонтьев Константин Игоревич

24 Леонтьева Олеся Гиматдиновна

25 Лобанов Юрий Александрович

26 Мелешкин Юрий Сергеевич

27 Миронов Александр Андреевич

28 Михеев Олег Евгеньевич

29 Моисеева Надежда Сергеевна

30 Никитин Виталий Юрьевич

31 Олексюк Евгения Александровна

32 Федоренко Василий Николаевич

33 Орехова Елена Валентиновна

34 Данилова Екатерина Евгеньевна

35 Панков Иван Аркадьевич

36 Панов Сергей Сергеевич

37 Пескова Наталья Александровна

38 Писковская Ирина Николаевна

39 Попов Анатолий Юрьевич

40 Прилуцкий Андрей Викторович

41 Ралдугин Андрей Петрович

42 Рыкова Вероника Алексеевна

43 Рыкова Наталья Брониславовна

44 Рюмина Светлана Витальевна

45 Рябков Алексей Геннадьевич

46 Рябцев Владимир Александрович

47 Сеньчукова Ирина Юрьевна

48 Синюков Максим Васильевич

49 Матвеев Юрий Владимирович

50 Шемякин Антон Алексеевич

Основной список кандидатов в присяжные 
заседатели для Северного флотского военного суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Акимова Ирина Алексеевна

2 Анисимов Сергей Иванович

3 Анисимова Екатерина Адольфовна

4 Багрецова Надежда Александровна

5 Бакина Татьяна Александровна

6 Барсуков Владимир Игоревич

7 Белозеров Сергей Владимирович

8 Березкин Роман Николаевич

9 Боканова Наталья Львовна

10 Болотова Ольга Леонидовна

11 Бондин Владимир Александрович

12 Борисюк Виктор Александрович

13 Булычев Иван Николаевич

14 Буторин Михаил Николаевич

15 Веретнов Денис Андреевич

16 Верзилина Анна Сергеевна

17 Вещагин Игорь Вадимович

18 Волкова Надежда Витальевна

19 Волкова Светлана Ивановна

20 Гелетей Галина Александровна

21 Герасимов Виталий Валентинович

22 Горбенко Татьяна Юрьевна

23 Гладких Роман Викторович

24 Гогулина Марина Андреевна

25 Головина Наталья Дмитриевна

26 Гребенюк Иван Иванович

27 Громова Анастасия Алексеевна

28 Гуляева Елена Валентиновна

29 Гусейнова Эльнара Гияс кызы

30 Дворяшин Алексей Владимирович

31 Деренговский Андрей Иванович

32 Доронин Александр Сергеевич

33 Дружинина Марина Валерьевна

34 Дрягина Кристина Игоревна

35 Дубов Дмитрий Михайлович

36 Дунаев Дмитрий Викторович

37 Елисеева Юлия Николаевна

38 Елукова Наталья Владимировна

39 Емельянов Евгений Николаевич

40 Емельянова Ирина Владимировна

41 Жданов Александр Михайлович

42 Жуков Константин Алексеевич

43 Завьялов Михаил Александрович

44 Ивановский Александр Александрович

45 Игумнова Наталья Николаевна

46 Ильина Татьяна Геннадьевна

47 Ишенина Серафима Алексеевна

48 Касьянова Наталья Викторовна

49 Кившик Игорь Константинович

50 Климова Людмила Валентиновна

51 Клищ Николай Степанович

52 Клопотова Ольга Сергеевна

53 Кожина Ирина Анатольевна

54 Козедуб Людмила Владимировна

55 Колобова Надежда Витальевна

56 Колодина Людмила Александровна

57 Конюхневич Сергей Владимирович

58 Копосов Владимир Сергеевич

59 Корельская Надежда Владимировна

60 Корнилов Александр Викторович

61 Корсаков Владимир Васильевич

62 Космынина Анна Владимировна

63 Костенко Дмитрий Юрьевич

64 Крапивин Виталий Александрович

65 Крапивина Светлана Николаевна

66 Краскова Юлия Владимировна

67 Кузнецов Александр Николаевич

68 Кузнецов Василий Александрович

69 Кузнецова Ирина Александровна

70 Кузьмина Светлана Александровна

71 Кукин Николай Анатольевич

72 Кустикова Екатерина Сергеевна

73 Латухин Андрей Сергеевич

74 Лебедев Виталий Владимирович

75 Лебедева Анна Вадимовна

76 Леонов Евгений Владимирович

77 Лукичев Алексей Олегович

78 Невзоров Дмитрий Сергеевич

79 Первухина Татьяна Сергеевна

80 Плечова Олеся Григорьевна

Запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели для Северного флотского военного суда

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Любова Людмила Михайловна

2 Майорова Виктория Андреевна

3 Макаров Александр Валерьевич

4 Макарова Анна Борисовна

5 Максимычева Яна Александровна

6 Малыгина Елена Игоревна

7 Малышев Дмитрий Владимирович

8 Маншин Алексей Николаевич

9 Марков Георгий Владимирович

10 Матвеев Илья Николаевич

11 Мельникова Наталья Александровна

12 Мелюков Роман Фатыхович

13 Метлин Иван Александрович

14 Митина Марина Анатольевна

15 Митрохин Александр Алексеевич

16 Москвичева Екатерина Сергеевна

17 Назаров Руслан Витальевич

18 Назарьина Нина Афанасьевна

19 Настыч Юлия Юрьевна

20 Нестерович Леонид Васильевич

реклама
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Больше чем новости

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 мая 2020 г. № 1543р

О внесении изменения в распоряжение Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от  22.04.2020 № 1395р

В соответствии с пунктом 6 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Внести в распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от  22.04.2020 № 1395р "Об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском  территориальном 
округе г.Архангельска по улице Володарского" изменение, изложив его в следующей редакции:

"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:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 1620 кв. м с кадастровым но-
мером 29:22:050502:1657, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Володарского:

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.
Основание отказа: учитывая предложение (замечание), поступившее от участников общественных обсуждений, прово-

дившихся в период с 30 марта по 10 апреля 2020 года; в связи с несоблюдением требований местных нормативов градостро-
ительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской 
городской Думы от 20.09.2017 № 567; СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденных приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр (п. 7.6); Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 26.12.2019 № 38-п (с изменениями).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 22 апреля 2020 года."."

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


