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Имя Павла Бажова знакомо 
каждому взрослому и ребен-
ку. Самые знаменитые его 
сказы, такие как «Хозяйка 
Медной горы» и «Серебря-
ное копытце», многие чита-
ли в детстве. 

Писатель родился на Урале, в го-
роде Сысерть. Вся его жизнь была 
тесно связана с фольклором: он со-
бирал и перерабатывал старинные 
предания и легенды об уральских 
старателях. Писатель любил так 
говорить о своих сказках: «Я лишь 
собиратель, а настоящий же творец 
– рабочий».

«Малахитовая шкатулка» – это 
известный сборник сказов Бажова. 
В него входят такие произведения, 
как «Малахитовая шкатулка», «Хо-
зяйка Медной горы», «Каменный 
цветок», «Огневушка-поскакушка», 
«Кошачьи уши» и другие. Писатель 
с самого детства слышал эти поу-
чительные, но в то же время заво-
раживающие истории от дедушки 
Слышко, который впоследствии 
стал рассказчиком в его произведе-
ниях. Места действия сказов реаль-
ные: это и город Полевской, и Сы-
серть. Именно здесь Бажов провел 
большую часть своей жизни.

В Екатеринбурге есть музей, по-
священный жизни и творчеству 

Павла Петровича Бажова. Все 
экспонаты музея подлинные. В 
этом городе даже поставлен памят-
ник «Каменный цветок», назван-
ный так по одноименному сказу 
писателя. С таким же названием 
есть памятник и в Москве, он нахо-
дится на ВДНХ. А одна из улиц сто-
лицы носит имя Бажова – на ней 
расположен сквер, в котором уста-
новлены скульптуры персонажей 
из уральских сказов.

Как сообщает сайт Централизо-
ванной библиотечной системы Ар-
хангельска, познакомиться с жиз-
нью и творчеством П. П. Бажова 
можно по ссылке: «Неповторимый 
мир уральских сказов».

Книжные каникулы:  
неповторимый мир уральских сказов
Хорошая идея: ЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотекаÎÎ
имениÎМ.ÎВ.ÎЛомоносоваÎподготовилаÎлитературнуюÎÎ
видеопрезентацию,ÎпосвященнуюÎтворчествуÎПавлаÎБажова

Уже рано утром на площа-
ди Ломоносовского ДК реяли 
флаги России. Окна здания 
также были украшены три-
колорами, плакатами, полот-
нищами. А днем, соблюдая 
все меры предосторожности, 
агитбригада Дворца куль-
туры отправилась на твор-
ческую прогулку во дворы 
округа Варавино-Фактория. 

Руководитель эстрадной студии 
«Провинция» Юлия Максимова 
поздравила жителей с Днем России 
и исполнила несколько известных 
и любимых песен: «Широка стра-
на моя родная!», «Проснись и пой» 
и другие. Радостно, что инициати-
ва нашла отклик в сердцах людей. 
Стоя на балконах, выглядывая в 
окна, держа в руках российские фла-
ги, жители округа аплодировали, 
кричали «Спасибо!», говорили, что 
им подарили праздничное настрое-
ние. После публикации поста в груп-
пе Ломоносовского ДК в социальной 
сети «ВКонтакте» зрители концерта 
также оставили свои комментарии:

– Спасибо! Очень понравилось! 
Живу на Воронина 39.

– Спасибо, от жителей дома по 
адресу Воронина, 31-3. Хороший по-
дарок в День России!

Разнообразная праздничная про-
грамма, подготовленная творче-
ским коллективом Ломоносовско-
го Дворца культуры, была инте-
ресна многим посетителям группы 
«ВКонтакте» и набрала более 21 ты-
сячу просмотров.

В целом эта группа в соцсети 
стала центром проведения других 
праздничных акций во время пан-
демии. Жители округа всех воз-

Праздник – в онлайн,  
флаги – вживую
Эхо события: ВÎокругеÎВаравино-ФакторияÎометилиÎДеньÎРоссии

растов, кружковцы и их родители 
приняли участие во всероссийском 
флешмобе #ОкнаРоссии. Фотогра-
фии украшенных праздничной 
символикой окон люди присыла-
ли в группу и публиковали на сво-
их страницах. В группе Ломоносов-
ского ДК было опубликовано более 
15 постов, которые набрали восемь 
с половиной тысяч просмотров.

Участники акции #Испеки- 
пирогИскажиспасибо готовили 
праздничные пироги и дарили их 
тем, кого хотели поблагодарить: 
врачей, учителей, родителей. В 
праздничные дни в группе было 
опубликовано около 20 фотографий 
пирогов, кексов, ватрушек.

Как сообщает пресс-служба Ломо-
носовского ДК, у подписчиков груп-
пы была возможность посмотреть 
два онлайн-концерта, видеоткрыт-
ки от хореографического ансам-
бля «Улыбка» и эстрадной студии 
«Првинция», мастер-класс по деко-
ративно-прикладному творчеству.Î
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Радостно, что 
инициати-

ва нашла отклик в 
сердцах людей. Стоя 
на балконах, держа 
в руках российские 
флаги, жители окру-
га аплодировали, 
кричали «Спасибо!», 
говорили, что им по-
дарили праздничное 
настроение
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официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   9 июня 2020 г. № 995

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, с Уста-
вом муниципального образования "Город Архангельска", на основании ходатайства ПАО "МРСК 
Северо-Запада" от 21.04.2020, договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям от 10.06.2016 № 15-01766А/16, учитывая отсутствие заявлений иных право-
обладателей земельных участков в период публикации сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 60 кв. м, на часть земельного 
участка с кадастровым номером 29:22:060302:166, в соответствии с прилагаемой схемой располо-
жения границ сервитута на кадастровом плане территории.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" 
(местонахождение: 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 
7802312751, ОГРН 1047855175785) общей площадью 60 кв. м, на часть земельного участка с кадастро-
вым номером 29:22:060302:166, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Ар-
хангельска по ул. Дачной, участок 59/5, с видом разрешенного использования "для размещения 
складских объектов", для размещения объекта электросетевого хозяйства (КТП-10/0,4 кВ и КЛ-10,  
КЛ-0,4 кВ).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. ПАО "МРСК Северо-Запада":
4.1 в срок, не превышающий 1 месяц с даты завершения строительства объекта электросете-

вого хозяйства, привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 
в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использова-
ния;

4.2 заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с правообладателем зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:22:060302:166.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" в течении пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

5.1 в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу;

5.2 направить копию настоящего постановления правообладателю земельного участка с када-
стровым номером 29:22:060302:166;

5.3 направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о право-
обладателях земельного участка с кадастровым номером 29:22:060302:166, копии документов, под-
тверждающих права на указанный земельный участок;

5.4 обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном 
интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение пяти рабочих дней со дня под-
писания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 
государственный реестр недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муници-
пального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Бол-
тенкова Э.В.

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  9 июня  2020 г. № 998

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, с Уставом 
муниципального образования "Город Архангельска", Постановления Правительства Архангель-
ской области от 02.11.2018 года №124-п "Об утверждении инвестиционной программы ООО "РВК-
Центр" в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" на 2018-2066 годы", учитывая отсутствие заявлений иных правообладателей 
земельных участков в период публикации сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута, на основании ходатайства ООО "РВК-Архангельск" от 27.04.2020 № б/н Администрация 
муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 22779 кв. м, на частях зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:12551, 29:22:060701:5, 29:22:060701:4, 
29:22:060701:176, 29:22:060701:10, 29:22:080505:78 и землях кадастровых кварталов 29:22:080505, 
29:22:060701 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ сервитута на кадастро-
вом плане территории.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ООО "РВК-Архангельск" (ме-
стонахождение: 163002, г. Архангельск, ул. Касаткиной, 9, ИНН 7726747370, ОГРН 1147746544890) в 
соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута 
общей площадью 22779 кв. м, расположенного в границах:

- часть земельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:12551 площадью 7575 кв. м, рас-
положенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Май-
ская горка;

- часть земельного участка с кадастровым номером 29:22:060701:5 площадью 145 кв. м, располо-
женного по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, в территориальном округе Майская горка 
на о. Краснофлотском;

- часть земельного участка с кадастровым номером 29:22:060701:4 площадью 126 кв. м, располо-
женного по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, в территориальном округе Майская горка 
на о. Краснофлотском;

- часть земельного участка с кадастровым номером 29:22:060701:176 площадью 2958 кв. м, рас-
положенного по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, по ул. Сплавной;

- часть земельного участка с кадастровым номером 29:22:060701:10 площадью 69 кв. м, местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир жилое здание. Участок находится примерно в 320 м от ориентира по направлению на юго-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Сплавная, дом 8;

- часть земельного участка с кадастровым номером 29:22:080505:78 площадью 1128 кв. м, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание детского сада №100. Участок находится примерно в 25 м от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Рейдовая, дом 1;

а также на землях кадастровых кварталов 29:22:080505 29:22:060701, расположенных в  Архан-
гельской области, г. Архангельск, площадью 10778 кв. м.

для размещения объектов водопроводных сетей, сетей водоотведения, необходимых для орга-
низации подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
спечения.

3. Публичный сервитут устанавливается на 47 лет.
4. ООО "РВК-Архангельск":
4.1 привести части  земельных участков, указанные  в  пункте первом настоящего  постанов-

ления,  в  состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования, в срок  не  позднее одного  месяца  после  завершения  строительства инженерного 
сооружения, для размещения которого установлен публичный сервитут

4.2 заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с правообладателями 
земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:12551, 29:22:060701:5, 29:22:060701:4, 
29:22:060701:176, 29:22:060701:10 и 29:22:080505:78.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановле-
ния:

5.1 в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу;

5.2 направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков с ка-
дастровыми номерами 29:22:000000:12551, 29:22:060701:5, 29:22:060701:4, 29:22:060701:176, 29:22:060701:10 
и 29:22:080505:78;

5.3 направить ООО "РВК-Архангельск" копию настоящего постановления, сведения о право-
обладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:000000:12551, 29:22:060701:5, 
29:22:060701:4, 29:22:060701:176, 29:22:060701:10 и 29:22:080505:78, копии документов, подтверждающих 
права на указанные земельные участки;

5.4 обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном 
интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение пяти рабочих дней со дня под-
писания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 
государственный реестр недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муници-
пального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Бол-
тенкова Э.В.

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории муниципального образования

 "Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, 
ул. Выучейского, просп. Обводный канал

от "10" июня 2020 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Вы-
учейского, просп. Обводный канал проводились в период с "30" апреля 2020 года по "30" мая 
2020 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муници-
пального образования "Город Архангельск".

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

пального образования "Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Советских кос-
монавтов, ул. Выучейского, просп. Обводный канал Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в от-
ношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки территории муниципального образования "Город 

Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского, 
просп. Обводный канал.

Председательствующий комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск"

 в границах ул. Ленина и ул. Луговой площадью 1,7466 га

от "10" июня 2020 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Ленина и ул. Луговой площадью 1,7466 га проводились в период 
с "30" апреля 2020 года по "30" мая 2020 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муници-
пального образования "Город Архангельск".

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

ципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ленина и ул. Луговой площадью 
1,7466 га Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Ар-
хангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и за-
мечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки территории муниципального образования "Город 

Архангельск" в границах ул. Ленина и ул. Луговой площадью 1,7466 га.

Председательствующий комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки и проекта межевания застроенной территории в границах  

просп. Ломоносова, ул. Володарского, просп. Новгородского и ул. Серафимовича  
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

от "10" июня 2020 г.

Общественные обсуждения проекта планировки и проекта межевания застроенной территории 
в границах просп. Ломоносова, ул. Володарского, просп. Новгородского и ул. Серафимовича в Ло-
моносовском территориальном округе г. Архангельска проводились в период с "30" апреля 2020 
года по "30" мая 2020 года.
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Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муници-
пального образования "Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки и проекта межевания 

застроенной территории в границах просп. Ломоносова, ул. Володарского, просп. Новгородского 
и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска Комиссией по 
землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовле-
ны следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки и проект межевания застроенной территории в 

границах просп. Ломоносова, ул. Володарского, просп. Новгородского и ул. Серафимовича в Ло-
моносовском территориальном округе г. Архангельска.

Председательствующий комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

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

в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, 
ул. Выучейского, просп. Обводный канал

от "10" июня 2020 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского, 
просп. Обводный канал проводились в период с "30" апреля 2020 года по "30" мая 2020 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муници-
пального образования "Город Архангельск".

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

пального образования "Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Советских кос-
монавтов, ул. Выучейского, просп. Обводный канал Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в от-
ношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского, 
просп. Обводный канал.

Председательствующий комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе  

г. Архангельска в границах ул. Серафимовича, просп. Ломоносова, ул. Иоанна 
Кронштадтского и просп. Чумбарова-Лучинского площадью 2,5632 га

от "10" июня 2020 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории в Ломоносовском территориаль-
ном округе г. Архангельска в границах ул. Серафимовича, просп. Ломоносова, ул. Иоанна Крон-
штадтского и просп. Чумбарова-Лучинского площадью 2,5632 га проводились в период с "30" апре-
ля 2020 года по "30" мая 2020 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муници-
пального образования "Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 1 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории в Ломо-

носовском территориальном округе г. Архангельска в границах ул. Серафимовича, просп. Ло-
моносова, ул. Иоанна Кронштадтского и просп. Чумбарова-Лучинского площадью 2,5632 га Ко-
миссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по 
указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не по-
ступило

нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации организатора

1. Вареник 
Ярослав 
Игоревич
(б/н от 
29.05.2020)

Предложения, замечания: 
Предлагаю либо не застраивать 
данный участок, а развивать и ре-
конструировать имеющийся на ней 
проект, либо ограничить высот-
ность здания двумя этажами.
Чумбарова-Лучинского — объект 
историко-градостроительной среды 
в виде сохранившейся историче-
ской застройки. В границах терри-
тории планирования расположен 
объект культурного наследия Дом 
Аладышкина. Чумбарова-Лучин-
ского — заповедная улица, важная 
как для архангелогородцев, так и 
для гостей города. 

Рекомендовать не учитывать данное 
предложение по следующей причине.
Согласно карте границ с особыми 
условиями использования территории 
муниципального образования "Город 
Архангельск" по условиям охраны объ-
ектов культурного наследия Правил 
землепользования и застройки муни-
ципального образования "Город Ар-
хангельск", утвержденных постанов-
лением Министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области 
от 26 декабря 2019 г. № 38-п (с изменени-
ями) (далее – Правила) территория, на 
которой предполагается размещение 
многоэтажного жилого дома, 

Ценность улицы не только в исто-
рической деревянной застройке, но 
и в ландшафте. Плохо, если прямо 
из-за старых домов будут выгля-
дывать здания, выше по этажности 
— это испортит впечатление от 
улицы

располагается в зоне регулирования 
застройки и хозяйственной деятель-
ности объектов культурного наследия 
(далее – ЗРЗ) в подзоне ЗРЗ-2. Согласно 
п. 2.6 постановления Правительства 
Архангельской области от 18.11.2014 № 
460-пп "Об утверждении границ зон ох-
раны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, располо-
женных на территории исторического 
центра города Архангельска (в Ломо-
носовском, Октябрьском и Соломбаль-
ском территориальных округах)" в 
границах подзоны ЗРЗ-2 устанавли-
ваются следующие ограничения по 
высоте зданий и сооружений: улич-
ный фронт – не выше 27 м, отдельные 
акценты – до 32 м, внутриквартальная 
застройка – не выше 36 м

К сожалению, деревянные дома на 
Чумбарова-Лучинского не находят-
ся в надлежащем состоянии. За-
бивка свай, вибрации и прочие со-
путствующие строительству вещи 
негативно повлияют на существу-
ющие застройку, может вызвать 
подвижки свай, тем более, что на 
участке присутствуют слабые и за-
торфованные грунты

Рекомендовать не учитывать данное 
замечание по следующей причине.
Территория, на которой в представ-
ленном проекте планировки террито-
рии располагается многоквартирный 
жилой дом, находится не на просп. 
Чумбарова-Лучинского, а на просп. 
Ломоносова. 
В пояснительной записке к проекту 
планировки территории представлены 
необходимые мероприятия по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

В пояснительной записке в разделе 
"Благоустройство" сказано: "В ме-
стах пересечения тротуаров с про-
езжей частью необходимо устрой-
ство специальных съездов для 
маломобильных групп населения 
с уклоном не более 10%". Намного 
лучше сделать проезды на уровне 
тротуара, выделив его, к приме-
ру, другим покрытием, например, 
брусчаткой. Это поможет избежать 
луж на переходах, пешеходам 
будет удобнее, а автомобилисты 
будут занижать скорость и ехать 
осторожнее, что повысить уровень 
безопасности

Рекомендовать принять к сведению 
данное предложение.
Проект планировки территории раз-
рабатывался в соответствии с "СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*"

Действующим проектом плани-
ровки центральной части города 
застройка данного участка не была 
предусмотрена

Рекомендовать не учитывать данное 
замечание по следующей причине.
Согласно проекту планировки цен-
тральной части муниципального 
образования "Город Архангельск" в 
границах ул. Смольный Буян, наб. Се-
верной Двины, ул. Логинова  
и пр. Обводный канал, утвержден-
ному распоряжением мэра города 
Архангельска от 20.12.2013 № 4193р (с 
изменениями), на земельном участке 
с кадастровым номером 29:22:050513:84 
расположен пятиэтажный многоквар-
тирный жилой дом

Площадка, где планируется по-
строить дом, довольно стесненная. 
Из-за этого возникнет проблема с 
парковочными местами и оборудо-
ванием детской площадки

Рекомендовать не учитывать данное 
замечание по следующей причине.
В пояснительной записке к проекту 
планировки территории представлены 
все необходимые расчеты площадей 
площадок для игр детей, для занятий 
физкультурой взрослого населения, 
отдыха, а также количества парковоч-
ных мест

Представленный проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска в границах ул. Серафимовича, просп. Ломоносова, ул. Иоанна Кронштадтского 
и просп. Чумбарова-Лучинского площадью 2,5632 га не соответствует утвержденной градострои-
тельной документации муниципального образования "Город Архангельск" и  действующим нор-
мам и правилам градостроительного проектирования:

1) в представленном проекте планировки территории предполагаемый к размещению многоэ-
тажный жилой дом (экспликационный номер на плане 112) имеет этажность - 12 этажей. Соглас-
но карте границ с особыми условиями использования территории муниципального образования 
"Город Архангельск" по условиям охраны объектов культурного наследия Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных поста-
новлением Министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 26 декабря 
2019 г. № 38-п (с изменениями) (далее – Правила), данная территория располагается в зоне ре-
гулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия (далее 
– ЗРЗ) в подзоне ЗРЗ-2. Согласно п. 2.6 постановления Правительства Архангельской области 
от 18.11.2014 № 460-пп "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском 
территориальных округах)" в границах подзоны ЗРЗ-2 устанавливаются следующие ограниче-
ния по высоте зданий и сооружений: уличный фронт – не выше 27 м, отдельные акценты – до 32 
м, внутриквартальная застройка – не выше 36 м. Исходя из вышеизложенного, размещение на 
данной территории двенадцатиэтажного жилого дома не представляется возможным;

2) согласно основному чертежу на предполагаемом к размещению здании с экспликационным 
номером 112 располагаются площадки для игр детей, для занятий физкультурой взрослого насе-
ления, отдыха (экспликационный номер на плане 113). В текстовой части нет никаких обоснова-
ний данного решения;

3) в представленном пакете документов отсутствуют согласования проекта планировки терри-
тории согласно п. 10 технического задания, в том числе согласования собственников земельных 
участков на размещение объектов благоустройства (площадок для игр детей, для занятий физ-
культурой взрослого населения, отдыха);

4) срок действия распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 
15.03.2019 № 733р "О подготовке планировки территории в Ломоносовском территориальном окру-
ге г. Архангельска в границах ул. Серафимовича, просп. Ломоносова, ул. Иоанна Кронштадтского 
и просп. Чумбарова-Лучинского площадью 2,5632 га " на сегодняшний день истек.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать отклонить проект планировки территории в Ломоносовском территориальном 

округе г. Архангельска в границах ул. Серафимовича, просп. Ломоносова, ул. Иоанна Кронштадт-
ского и просп. Чумбарова-Лучинского площадью 2,5632 га.

Председательствующий комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Суворова, просп. Обводный канал, ул. Федота Шубина  
и просп. Советских космонавтов площадью 1,5321 га
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от "10" июня 2020 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Суворова, просп. Обводный канал, ул. Федота Шубина и просп. 
Советских космонавтов площадью 1,5321 га проводились в период с "08" мая 2020 года по "08" июня 
2020 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муници-
пального образования "Город Архангельск".

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

пального образования "Город Архангельск" в границах ул. Суворова, просп. Обводный канал, ул. 
Федота Шубина и просп. Советских космонавтов площадью 1,5321 га Комиссией по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие 
рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки территории муниципального образования "Город 

Архангельск" в границах ул. Суворова, просп. Обводный канал, ул. Федота Шубина и просп. Со-
ветских космонавтов площадью 1,5321 га.

Председательствующий комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования

 "Город Архангельск" в границах ул. Емельяна Пугачева, 
ул. Полины Осипенко и ул. Энтузиастов площадью 3,0817 га

от "10" июня 2020 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Емельяна Пугачева, ул. Полины Осипенко и ул. Энтузиастов 
площадью 3,0817 га проводились в период с "08" мая 2020 года по "08" июня 2020 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муници-
пального образования "Город Архангельск".

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

ципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Емельяна Пугачева, ул. Полины 
Осипенко и ул. Энтузиастов площадью 3,0817 га Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в 
отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

Архангельск" в границах ул. Емельяна Пугачева, ул. Полины Осипенко и ул. Энтузиастов пло-
щадью 3,0817 га.

Председательствующий комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе 
и ул. Красных маршалов площадью 10,3552 га

от "10" июня 2020 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных 
маршалов площадью 10,3552 га проводились в период с "08" мая 2020 года по "08" июня 2020 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муници-
пального образования "Город Архангельск".

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

ципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. 
Орджоникидзе и ул. Красных маршалов площадью 10,3552 га Комиссией по землепользованию 
и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие реко-
мендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных марша-
лов площадью 10,3552 га.

Председательствующий комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

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

в границах ул. Колхозной, ул. Проезжей, ул. Портовой и ул. Фестивальной  
площадью 20,7021 га

от "10" июня 2020 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Колхозной, ул. Проезжей, ул. Портовой и ул. Фестивальной пло-
щадью 20,7021 га проводились в период с "08" мая 2020 года по "08" июня 2020 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муници-
пального образования "Город Архангельск".

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

пального образования "Город Архангельск" в границах ул. Колхозной, ул. Проезжей, ул. Портовой 
и ул. Фестивальной площадью 20,7021 га Комиссией по землепользованию и застройке муници-
пального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отноше-
нии внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

Архангельск" в границах ул. Колхозной, ул. Проезжей, ул. Портовой и ул. Фестивальной площа-
дью 20,7021 га.

Председательствующий комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования

 "Город Архангельск" в границах ул. Красных маршалов, ул. Химиков, 
ул. Кировской и ул. Партизанской площадью 6,2679 га

от "10" июня 2020 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Красных маршалов, ул. Химиков, ул. Кировской и ул. Партизан-
ской площадью 6,2679 га проводились в период с "08" мая 2020 года по "08" июня 2020 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муници-
пального образования "Город Архангельск".

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

пального образования "Город Архангельск" в границах ул. Красных маршалов, ул. Химиков, ул. 
Кировской и ул. Партизанской площадью 6,2679 га Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в от-
ношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

Архангельск" в границах ул. Красных маршалов, ул. Химиков, ул. Кировской и ул. Партизанской 
площадью 6,2679 га.

Председательствующий комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

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

 в границах ул. Льва Толстого, ул. Рыбацкой, ул. Чупрова и ул. Культуры  
площадью 17,9109 га

от "10" июня 2020 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Льва Толстого, ул. Рыбацкой, ул. Чупрова и ул. Культуры площа-
дью 17,9109 га проводились в период с "08" мая 2020 года по "08" июня 2020 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муници-
пального образования "Город Архангельск".

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

ципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Льва Толстого, ул. Рыбацкой, ул. 
Чупрова и ул. Культуры площадью 17,9109 га Комиссией по землепользованию и застройке муни-
ципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отноше-
нии внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

Архангельск" в границах ул. Льва Толстого, ул. Рыбацкой, ул. Чупрова и ул. Культуры площадью 
17,9109 га.

Председательствующий комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

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

в границах ул. Механизаторов, ул. Мирной и ул. Герцена площадью 2,7315 га
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Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Механизаторов, ул. Мирной и ул. Герцена площадью 2,7315 га 
проводились в период с "08" мая 2020 года по "08" июня 2020 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муници-
пального образования "Город Архангельск".

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

ципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Механизаторов, ул. Мирной и ул. 
Герцена площадью 2,7315 га Комиссией по землепользованию и застройке муниципального об-
разования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

Архангельск" в границах ул. Механизаторов, ул. Мирной и ул. Герцена площадью 2,7315 га.

Председательствующий комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

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

 в границах ул. Петра Стрелкова, ул. Луганской и ул. Садовой площадью 5,2919 га

от "10" июня 2020 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Петра Стрелкова, ул. Луганской и ул. Садовой площадью 5,2919 
га проводились в период с "08" мая 2020 года по "08" июня 2020 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муници-
пального образования "Город Архангельск".

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

пального образования "Город Архангельск" в границах ул. Петра Стрелкова, ул. Луганской и ул. 
Садовой площадью 5,2919 га Комиссией по землепользованию и застройке муниципального об-
разования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

Архангельск" в границах ул. Петра Стрелкова, ул. Луганской и ул. Садовой площадью 5,2919 га.

Председательствующий комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

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

в границах ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной площадью 3,0187 га

от "10" июня 2020 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной площадью 3,0187 га прово-
дились в период с "08" мая 2020 года по "08" июня 2020 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муници-
пального образования "Город Архангельск".

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

пального образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной 
площадью 3,0187 га Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложе-
ний и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной площадью 3,0187 га.

Председательствующий комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

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

в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича  
площадью 5,5585 га

от "10" июня 2020 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича площа-
дью 5,5585 га проводились в период с "08" мая 2020 года по "08" июня 2020 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муници-
пального образования "Город Архангельск".

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

пального образования "Город Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусин-
ского и ул. Ильича площадью 5,5585 га Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 
5,5585 га.

Председательствующий комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений проекта планировки террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Беломорской флотилии и 
просп. Никольского площадью 3,1852 га.

Общественные обсуждения проводятся с "19" июня 2020 года по "13" июля 2020 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архан-

гельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "19" июня 2020 года по "13" июля 2020 года (с понедельника по пятницу, 

рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницы-

ной Александрой Николаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время
каб. 515 25 июня 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 02 июля 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 08 июля 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Ар-
хангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архан-
гельск, 163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и за-
стройке.  

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

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск"

 в границах просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова  
и ул. Володарского площадью 3,5062 га

от "17" июня 2020 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и 
ул. Володарского площадью 3,5062 га проводились в период с "22" мая 2020 года по "15" июня 2020 
года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муници-
пального образования "Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 1 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории муници-

пального образования "Город Архангельск" в границах просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Помор-
ской, просп. Ломоносова и ул. Володарского площадью 3,5062 га Комиссией по землепользованию 
и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие реко-
мендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений 
не поступило

нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации организатора

1. Зимирев 
Тимофей 
Евгеньевич
(вх. от 
01.06.2020 № 
6138)

На месте одноэтажного за-
брошенного деревянного 
здания по адресу пр. Чум-
барова-Лучинского, 30/1 
предлагается построить 
четырехэтажный жилой 
дом. Действующим проек-
том планировки централь-
ной части города застройка 
данного участка не была 
предусмотрена

Рекомендовать не учитывать данное замеча-
ние по следующей причине.
Распоряжение Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 07.02.2020 № 
444р "О подготовке проекта планировки тер-
ритории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах просп. Чумбарова-
Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоно-
сова и ул. Володарского площадью 3,5062 га" с 
техническим заданием было выдано заяви-
телю (Сырову С.А., заявление от 15.01.2020 № 
19-48/185) для разработки вышеуказанного 
проекта планировки за свой счет с целью раз-
мещения жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 29:22:050513:9, принадле-
жащем на праве собственности заявителю.
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Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки территории муниципального образования "Город 

Архангельск" в границах просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. 
Володарского площадью 3,5062 га.

Председательствующий комиссии 
по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" А.Н. Юницына

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 июня 2020 г. № 1843р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка,  расположенного в Северном территориальном округе 

г. Архангельска по улице Богового В.Г., 
об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  в 
кадастровом квартале 29:22:030603 площадью 263 кв.м, расположенного в Северном территориаль-
ном округе г. Архангельска по улице Богового В.Г.:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами не-
движимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных куль-
тур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:030603 площадью 263 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по улице Богового В.Г., в границах территориальной зоны индивидуальных жилых до-
мов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) 
с видом разрешенного использования ведение огородничества (размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и 
урожая сельскохозяйственных культур).

3. Предоставить Свирид Тамаре Витальевне право на обращение без доверенности с заявлением 
о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 июня  2020 г. № 1842р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
 использования земельного участка,  расположенного 

в Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Набережной, 

об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  в 
кадастровом квартале 29:22:011301 площадью 452 кв.м, расположенного в Маймаксанском  терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Набережной:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не явля-

ющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сель-
скохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:011301 площадью 452 кв.м, расположенного в Маймаксанском  территориальном округе г. 
Архангельска по улице Набережной, в границах территориальной зоны индивидуальных жилых 
домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) 
с видом разрешенного использования ведение огородничества (осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хра-
нения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур).

3. Предоставить Сарахман Любови Степановне право на обращение без доверенности с заявле-
нием о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений проекта планировки террито-
рии в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах просп. Новгородского и 
ул. Свободы площадью 0,2583 га.

Общественные обсуждения проводятся с "29" июня 2020 года по "29" июля 2020 года. 
Проект планировки территории в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в гра-

ницах просп. Новгородского и ул. Свободы площадью 0,2583 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архан-

гельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "29" июня 2020 года по "29" июля 2020 года (с понедельника по пятницу, 

рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницы-

ной Александрой Николаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время
каб. 515 02 июля 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 08 июля 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 15 июля 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 22 июля 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 29 июля 2020 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Ар-
хангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архан-
гельск, 163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и за-
стройке.  

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 июня 2020 г. № 1833р

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

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

г.Архангельска по улице Исток
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 
26.12.2019 № 38-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке 
площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:081508:7, расположенном в Исакогорском терри-
ториальном округе г.Архангельска по улице Исток:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка с восточ-
ной стороны до 1 метра.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 июня 2020 г. № 1832р

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

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

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке 
площадью 1647 кв.м с кадастровым номером 29:22:081203:12, расположенном в Исакогорском тер-
риториальном округе г.Архангельска по улице Короткой:

установление минимального процента застройки земельного участка 5 процентов.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 июня 2020 г. № 1841р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка,  расположенного в территориальном округе Майская горка

г. Архангельска по улице Танкистов, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  в 
кадастровом квартале 29:22:060417 площадью 116 кв.м, расположенного в  территориальном окру-
ге Майская горка г. Архангельска по улице Танкистов:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:060417 площадью 116 кв.м, расположенного в  территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по улице Танкистов, в границах территориальной зоны индивидуальных жилых 
домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с 
видом разрешенного использования ведение огородничества (осуществление отдыха и (или) вы-
ращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур).

3. Предоставить Лыткиной Наталье Геннадьевне  право на обращение без доверенности с заяв-
лением о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 июня 2020 г. № 1828р

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

строительства (индивидуальный жилой дом) на земельных участках, 
расположенных в территориальном округе Майская горка

г.Архангельска по улице Федора Абрамова

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельных участках 
площадью 875 кв.м с кадастровым номером 29:22:060411:59, площадью 41 кв.м с кадастровым номе-
ром 29:22:060411:60 ,расположенных в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по 
улице Федора Абрамова:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с северо-вос-
точной стороны до 1 метра, с юго-восточной стороны до 0,9 метра, с северо-западной стороны до 
0,6 метра.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 июня 2020 г. № 1840р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка,  расположенного в Маймаксанском территориальном 

округе г. Архангельска СТ "Красное" участок 59, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  
в кадастровом квартале 29:22:012502 площадью 1071 кв.м, расположенного в Маймаксанском  тер-
риториальном округе г. Архангельска СТ "Красное" участок 59:

"ведение садоводства: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жи-
лого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных 
построек и гаражей" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 
540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", 
- 13.2).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квар-
тале 29:22:012502 площадью 1071 кв.м, расположенного в Маймаксанском  территориальном 
округе г. Архангельска СТ "Красное" участок 59, в границах территориальной зоны инди-
видуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землеполь-
зования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования ведение садоводства 
(осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельско-
хозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных по-
строек и гаражей).

3. Предоставить Лоренц Светлане Юрьевне право на обращение без доверенности с заявлением 
о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 июня 2020 г. № 1839р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  

расположенного в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по улице Строительной, 

об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  в 
кадастровом квартале 29:22:060417 площадью 98 кв.м, расположенного в  территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по улице Строительной:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не явля-
ющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сель-
скохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квар-
тале 29:22:060417 площадью 98 кв.м, расположенного в  территориальном округе Майская 
горка г. Архангельска по улице Строительной, в границах территориальной зоны индиви-
дуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – 
земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования ведение огородничества 
(осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельско-
хозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 
культур).

3. Предоставить Бурдаеву Андрею Михайловичу право на обращение без доверенности с заяв-
лением о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 июня 2020 г. № 1846р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(детский сад на 220 мест) на земельных участках, расположенных 

в территориальном округе Варавино-Фактория
г.Архангельска по улице Воронина

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства (детский сад на 220 мест) на земельных участках площа-
дью 9065 кв.м с кадастровым номером 29:22:070206:2631, площадью 948 кв.м с кадастровым номером 
29:22:070206:2632, расположенных в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска 
по улице Воронина

уменьшение минимального количества машино - мест для хранения индивидуального транс-
порта до 0.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 июня 2020 г. № 1836р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в Соломбальском 

территориальном округе г. Архангельска по улице Сибирякова, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  
в кадастровом квартале 29:22:023003 площадью 475 кв.м, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Сибирякова:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами не-
движимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных куль-
тур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:023003 площадью 475 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по улице Сибирякова, в границах территориальной зоны индивидуальных жилых 
домов с приусадебными участками и малоэтажных многоквартирных жилых домов Ж-5 соглас-
но Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
(категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования ведение 
огородничества (размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур).

3. Предоставить Косцову Сергею Михайловичу право на обращение без доверенности с заявле-
нием о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  3 июня  2020 г. № 1787р

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

строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Володарского

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земель-
ном участке площадью 1252 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:895, 1расположенном в Ломо-
носовском территориальном округе г.Архангельска по улице Володарского:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 55 процен-
тов;

 уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка: с юго-за-
падной стороны до 2 метров, с северо-западной стороны до 0 метров, с северо-восточной стороны 
до 1 метра;

уменьшение минимального количества машино – мест для хранения индивидуального транс-
порта до 10;

размещение 3 машино – мест за пределами границ земельного участка в 9 метрах, с северо-за-
падной стороны; 

размещение площадок общего пользования различного назначения  (спортивная, детская, от-
дыха) за пределами земельного участка в 25 метрах, с северо-восточной стороны.

Основание для отказа:
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официально

в связи с несоблюдением требований местных нормативов градостроительного проектирова-
ния муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской 
городской Думы от 20.09.2017 № 567; СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, 
утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр; Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 26.12.2019 № 38-п (с изменениями); несоответствием 
Проекту планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в 
границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал утверж-
денному распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 г. № 4193р (с изменениями).

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 июня 2020 г.  № 1835р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в Маймаксанском 
территориальном округе г. Архангельска СНТ "Масленица" участок 65, 

об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  
в кадастровом квартале 29:22:010507 площадью 1100 кв.м, расположенного в Маймаксанском  тер-
риториальном округе г. Архангельска СНТ "Масленица" участок 65:

"ведение садоводства: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жи-
лого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных 
построек и гаражей" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 
540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", 
- 13.2).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:010507 площадью 1100 кв.м, расположенного в Маймаксанском  территориальном округе г. 
Архангельска СНТ "Масленица" участок 65, в границах территориальной зоны индивидуальных 
жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользования и застрой-
ки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных 
пунктов) с видом разрешенного использования ведение садоводства (осуществление отдыха и 
(или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; разме-
щение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешен-
ного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей).

3. Предоставить Шевелевой Елене Александровне право на обращение без доверенности с за-
явлением о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 июня 2020 г. № 1834р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в Маймаксанском 
территориальном округе г. Архангельска СНТ "Масленица" участок 69, 

об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  в 
кадастровом квартале 29:22:010507 площадью 630 кв.м, расположенного в Маймаксанском  терри-
ториальном округе г. Архангельска СНТ "Масленица" участок 69:

"ведение садоводства: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жи-
лого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных 
построек и гаражей" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 
540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", 
- 13.2).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:010507 площадью 630 кв.м, расположенного в Маймаксанском  территориальном округе г. Ар-
хангельска СНТ "Масленица" участок 69, в границах территориальной зоны индивидуальных жи-
лых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пун-
ктов) с видом разрешенного использования ведение садоводства (осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей).

3. Предоставить Щербатюку Алексею Александровичу  право на обращение без доверенности с 
заявлением о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 июня 2020 г. № 1829р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка,  расположенного в поселке Турдеевск муниципального 

образования "Город Архангельск" по улице Турдеевской, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  
в кадастровом квартале 29:22:081304 площадью 794 кв.м, расположенного в поселке Турдеевск му-
ниципального образования "Город Архангельск" по улице Турдеевской:

"для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение 
жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классифика-
тора; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогатель-
ных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных" (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков", - 2.2).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:081304 площадью 794 кв.м, расположенного в поселке Турдеевск муниципального образова-
ния "Город Архангельск" по улице Турдеевской, в границах территориальной зоны индивидуаль-
ных жилых домов с приусадебными участками и малоэтажных многоквартирных жилых домов 
Ж-5 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение жи-
лого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора; 
производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных со-
оружений; содержание сельскохозяйственных животных.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 июня 2020 г. № 1831р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка,  расположенного в Маймаксанском территориальном 

округе г. Архангельска по улице Ладожской, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  
в кадастровом квартале 29:22:011301 площадью 413 кв.м, расположенного в Маймаксанском терри-
ториальном округе г.Архангельска по улице Ладожской:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не явля-
ющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сель-
скохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 13.1).

Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом кварта-
ле 29:22:011301 площадью 413 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Ладожской, в границах территориальной зоны индивидуальных жилых 
домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) 
с видом разрешенного использования ведение огородничества (осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хра-
нения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур).

Предоставить Ерошенковой Татьяне Павловне право на обращение без доверенности с заявле-
нием о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 июня 2020 г. № 1830р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в территориальном 

округе Майская горка г. Архангельска по улице Дачной, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  в 
кадастровом квартале 29:22:060418 площадью 957 кв.м, расположенного в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по улице Дачной:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стояще-
го здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращи-
вание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и  хозяйственных 
построек" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:060418 площадью 957 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Ар-
хангельска по улице Дачной, в границах территориальной зоны общественно-деловой застройки 
ДО-1 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования 
для индивидуального жилищного строительства (размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, ко-
торое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-
нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращи-
вание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и  хозяйственных 
построек).

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 июня  2020 г. № 1844р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров реконструкции объекта капитального строительства

 (административное здание) на земельном участке, расположенном 
в Ломоносовском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Стрелковой

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструк-
ции объекта капитального строительства (административное здание) на земельном участке пло-
щадью 1896 кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:223, расположенном в Ломоносовском терри-
ториальном округе г.Архангельска по улице Стрелковой:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка со стороны 
ул. Стрелковой до 0,1 метра.

Основание отказа: в связи с отсутствием доверенности, подтверждающей полномочия лица, 
подавшего заявление, распоряжаться объектом капитального строительства (административное 
здание) на земельном участке площадью 1896 кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:223, распо-
ложенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Стрелковой.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 июня 2020 г. № 1827р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства (реконструкция здания 

кухни-столовой в части надстройки второго мансардного этажа и устройства скатной
 крыши) на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном 

округе г.Архангельска по улице Суворова

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта 
капитального строительства (реконструкция здания кухни-столовой в части надстройки второ-
го мансардного этажа и устройства скатной крыши) на земельном участке площадью 23545 кв.м 
с кадастровым номером 29:22:040718:61, расположенном в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Суворова, 17, строение 2:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транс-

порта до 15;
размещение 6 машино-мест за пределами границ земельного участка вдоль ул. Суворова, на 

земельном участке с кадастровым номером 29:22:040718:3; 
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 2.8 процента;
размещение: тротуар (351,7 кв.м); газон (382.3 кв.м); противотаранный боллард 2 шт.; асфальто-

бетонное покрытие проезда (250,9 кв. м) за пределами земельного участка,  на земельном участке 
с кадастровым номером 29:22:040718:3.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 июня 2020 г. № 1826р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в Исакогорском

 территориальном округе г. Архангельска по улице Рейдовой

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 
№ 38-п, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков":

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 106 кв.м с кадастровым номером 29:22:080505:3117, расположенного в Исакогорском тер-
риториальном округе г.Архангельска по улице Рейдовой:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами не-
движимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных куль-
тур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 июня 2020 г. № 1845р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного объекта капитального строительства (лечебно-диагностический корпус 

ГБУЗ Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница 
имени П.Г. Выжлецова") на земельном участке, расположенном в Ломоносовском 

территориальном округе г.Архангельска по проспекту Обводный канал

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства (лечебно-диагностический корпус ГБУЗ Архангель-
ской области "Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова) 
на земельном участке площадью 13004 кв.м с кадастровым номером 29:22:050504:2007, расположен-
ном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Обводный канал:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка до 0 метров 
(со всех сторон);

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транс-
порта до 0.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 июня 2020 г. № 1825р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в Маймаксанском
 территориальном округе г. Архангельска СНТ "Масленица" участок 26

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 26.12.2019 
№ 38-п, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков":

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 812 кв.м с кадастровым номером 29:22:010507:610, расположенного в Маймаксанском 
территориальном округе г.Архангельска СНТ "Масленица" участок 26:

"ведение садоводства: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жи-
лого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных 
построек и гаражей" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.2).

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 5.

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

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 5. Данный 
земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:081104. Планируемая к утвержде-
нию схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Вычегодская, д. 5, кв. 1, кадастровый номер 29:22:081104:550;
ул. Вычегодская, д. 5, кв. 2, кадастровый номер 29:22:081104:547;
ул. Вычегодская, д. 5, кв. 3, кадастровый номер 29:22:081104:549;
ул. Вычегодская, д. 5, кв. 4, кадастровый номер 29:22:081104:544;
ул. Вычегодская, д. 5, кв. 5, кадастровый номер 29:22:081104:545;
ул. Вычегодская, д. 5, кв. 6, кадастровый номер 29:22:081104:546;
ул. Вычегодская, д. 5, кв. 8, кадастровый номер 29:22:081104:548.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

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

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город 
Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообще-
ние 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, земель-
ный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муници-
пального 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. Партизанская, д. 48.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в 
связи с признанием многоквартирного жилого дома № 48 по ул. Партизанской в г. Архангельске 
аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 48. Дан-
ный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:031008. Планируемая к утверж-
дению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Партизанская, д. 48, кв. 2, кадастровый номер 29:22:031008:484;
ул. Партизанская, д. 48, кв. 3, кадастровый номер 29:22:031008:482;
ул. Партизанская, д. 48, кв. 4, кадастровый номер 29:22:031008:481.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объек-
ты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано 
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заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город 

Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообще-
ние 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, земель-
ный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 36.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома № 36 по ул. Пограничной в г. Архангельске 
аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Пограничная, д. 36. Дан-
ный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:081104. Планируемая к утверж-
дению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Пограничная, д. 36, кв. 2, кадастровый номер 29:22:081104:931;
ул. Пограничная, д. 36, кв. 4, кадастровый номер 29:22:081104:936;
ул. Пограничная, д. 36, кв. 5, кадастровый номер 29:22:081104:937;
ул. Пограничная, д. 36, кв. 8, кадастровый номер 29:22:081104:934;
ул. Пограничная, д. 36, кв. 10, кадастровый номер 29:22:081104:939;
ул. Пограничная, д. 36, кв. 11, кадастровый номер 29:22:081104:940.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 на-

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

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город 
Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообще-
ние 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, земель-
ный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муници-
пального 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. Производственная, д. 23.

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

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Производственная, д. 23. 
Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:012512. Планируемая к ут-
верждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Производственная, д. 23, кв. 2, кадастровый номер 29:22:012512:21;
ул. Производственная, д. 23, кв. 5, кадастровый номер 29:22:012512:22;
ул. Производственная, д. 23, кв. 6, кадастровый номер 29:22:012512:23;
ул. Производственная, д. 23, кв. 7, кадастровый номер 29:22:012512:29;
ул. Производственная, д. 23, кв. 8, кадастровый номер 29:22:012512:30;
ул. Производственная, д. 23, кв. 11, кадастровый номер 29:22:012512:31;
ул. Производственная, д. 23, кв. 13, кадастровый номер 29:22:012512:25;
ул. Производственная, д. 23, кв. 15-16, кадастровый номер 29:22:012512:176.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

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

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город 
Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообще-
ние 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, земель-
ный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муници-
пального 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. Физкультурников, д. 27.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в 
связи с признанием многоквартирного жилого дома № 27 по ул. Физкультурников в г. Архангель-
ске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 27. 
Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:021007. Планируемая к ут-
верждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Физкультурников, д. 27, кв. 1, кадастровый номер 29:22:021007:46;
ул. Физкультурников, д. 27, кв. 3, кадастровый номер 29:22:021007:45;
ул. Физкультурников, д. 27, кв. 4, кадастровый номер 29:22:021007:43;
ул. Физкультурников, д. 27, кв. 6, кадастровый номер 29:22:021007:42;
ул. Физкультурников, д. 27, кв. 7, кадастровый номер 29:22:021007:47;
ул. Физкультурников, д. 27, кв. 8, кадастровый номер 29:22:021007:48.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 

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

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город 
Архангельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообще-
ние 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, земель-
ный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муници-
пального 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 11 июня 2020 г. № 1010

О внесении изменения в Перечень управляющих организаций 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 "Об утверждении правил опреде-
ления управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организа-
ция, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Админи-
страция муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести изменение в Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определе-
на управляющая организация, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
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образования "Город Архангельск" от 18.06.2019 № 833 (с изменениями), изложив его в новой при-
лагаемой редакции.

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

3. 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 11.06.2020 № 1010 

ПЕРЕЧЕНЬ
управляющих организаций для управления многоквартирным домом, 

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 

не реализован, не определена управляющая организация

Таблица

№ Наименование Номер 
лицензии

Дата 
включе-

ния
в перечень

Основание для включения

1 2 3 4 5

1

ООО "УК "АРХБЕРЕГ", 
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38,
ИНН 2901254759

№ 029 000143 
от 29.04.2015 13.02.2019

По заявлению ООО "Управленче-
ская компания "Архберег", зареги-
стрированного 13.02.2019 депар-
таментом городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 

2

ООО УК "Архсити 
Групп", 
г. Архангельск, 
просп. Советских космо-
навтов, д. 178, оф. 33, 
ИНН 2901218077

№ 029 000133 
от 28.04.2015 21.02.2019

Протокол № 2 Лот № 1 
от 21.02.2019 рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе 
по распоряжению заместителя Гла-
вы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому 
хозяйству от 27.12.2018 № 4208р (с из-
менениями) по отбору управляющей 
организации для управления много-
квартирными домами

3

ООО "УК "Заречная", 
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38, оф. 
32, 
ИНН 2901262421

№ 029 000282 
от 25.12.2015 30.04.2019

Протокол № 2 Лот № 2 
от 30.04.2019 рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе 
по распоряжению заместителя Гла-
вы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому 
хозяйству от 23.03.2019 № 940р по 
отбору управляющей организации 
для управления многоквартирны-
ми домами

4

ООО "УК "Усадьба", г. Ар-
хангельск, 
ул. Доковская, д. 38, этаж 
1, офис 30, ИНН 2901295890

№ 029 000578 
от 29.03.2019 13.05.2019

Протокол № 2 Лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 от 13.05.2019 рассмотрения за-
явок на участие 
в конкурсе по распоряжению заме-
стителя Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" по 
городскому хозяйству от 23.03.2019 
№ 941р по отбору управляющей ор-
ганизации для управления много-
квартирными домами

5

ООО УК "ЖКС", 
г. Архангельск, просп. 
Ленинградский, д. 354, кв. 
15, ИНН 2901250948

№ 029 000412 
от 22.12.2017 13.05.2019

Протокол № 2 Лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 от 13.05.2019 рассмотрения за-
явок на участие 
в конкурсе по распоряжению заме-
стителя Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" по 
городскому хозяйству от 23.03.2019 
№ 941р по отбору управляющей ор-
ганизации для управления много-
квартирными домами

6

ООО УК "Малахит", г. Ар-
хангельск, 
ул. Урицкого, д. 10, корп. 
4, пом. 3, 
ИНН 2920014505

№ 029 000549 
от 26.11.2018 27.06.2019

Протокол № 2 Лоты № 1, 3, 4, 5, 7 от 
27.06.2019 рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе 
по распоряжению заместителя Гла-
вы муниципального образования 
"Город Архангельск" 
 по городскому хозяйству  
от 14.05.2019 № 1388р по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами

7

ООО "ЭкоПлюс", 
г. Архангельск, шоссе 
Талажское, д. 3
ИНН 2901295949

№ 029 000588 
от 20.05.2019 12.09.2019

Протокол № 2 Лот № 1 
от 12.09.2019 рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Гла-
вы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому 
хозяйству  
от 23.07.2019 № 2463р по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными до-
мами, протокол № 2 Лот № 1 
от 12.09.2019 рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Гла-
вы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому 
хозяйству 
от 23.07.2019 № 2464р по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами

8

ООО "УК Фасад",  
г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 10, корп. 
4, офис 2 А,
ИНН 2901297664

№ 029 000610 
от 16.12.2019 19.12.2019

Протокол № 2 Лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6 
от 19.12.2019 рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Гла-
вы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому 
хозяйству  
от 05.06.2019 № 1773р по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами

9

ООО "УК Мегаполис", 
г. Архангельск, 
ул. Советская, д. 44,  ИНН 
2901197885

№ 029 000029 
от 12.04.2015 19.12.2019

Протокол № 2 Лоты № 7, 8, 9  
от 19.12.2019 рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Гла-
вы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому 
хозяйству  
от 05.06.2019 № 1773р по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами

10

ООО "Триада",  
г. Архангельск,  
ул. Лермонтова, д. 23, стр. 
25, корп. 4, пом. 2 ИНН 
2901211579

№ 029 000113 
от 28.04.2015 06.02.2020

Протокол № 2 лоты № 3, 5, 8  
от 06.02.2020 рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Гла-
вы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому 
хозяйству  
от 31.12.2019 № 4689р по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами

11

ООО "Профсервис",                  
г. Архангельск,  
ул. Магистральная,  
д. 43, оф. 3,  
ИНН  2901229086

№ 029 000072 
от 20.04.2015 10.02.2020

Протокол № 2 лот № 5  
от 10.02.2020 рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Гла-
вы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому 
хозяйству  
от 31.12.2019. № 4688р по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами

12

ООО "УК "Тайбола", г. 
Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 10, корп. 
4, офис 14, ИНН 2901299527

№ 029 000613 
от 29.01.2020

13.05.2020 Протокол № 2 от 13.05.2020 рассмо-
трения заявок на участие в конкур-
се по распоряжениям заместителя 
Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск"  
по городскому хозяйству  
от 06.04.2019 № 1185р, 1186р,  
от 09.04.2020 № 1249р  
по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартир-
ными домами

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 июня 2020 г. № 1011

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 27.06.2019 № 876 

и Порядок проведения торгов на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 27.06.2019 № 876 "Об утверждении Порядка проведения торгов на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" без предоставления земельного участка", дополнив наимено-
вание, пункт 1 и подпункт 2 пункта 2 после слов "Город Архангельск" словами "и на земельных 
участках, принадлежащих муниципальному образованию "Город Архангельск", расположенных 
в границах других муниципальных образований,".

2. Внести в раздел 1 "Общие положения" Порядка проведения торгов на право заключения дого-
воров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 27.06.2019 № 876, (с изменениями и дополнениями) (далее – 
Порядок) следующие изменения:

наименование, пункт 1.1 и абзац второй пункта 1.3 после слов "на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" дополнить словами "и на земельных участках, принадлежащих 
муниципальному образованию "Город Архангельск", расположенных в границах других муници-
пальных образований,";

в пункте 1.6 слова "города Архангельска" заменить словами "муниципального образования "Го-
род Архангельск" и на земельных участках, принадлежащих муниципальному образованию "Го-
род Архангельск", расположенных в границах других муниципальных образований,".

3. Внести в приложения к Порядку следующие изменения:
нумерационные заголовки после слов "Город Архангельск" дополнить словами "и на земель-

ных участках, принадлежащих муниципальному образованию "Город Архангельск", расположен-
ных в границах других муниципальных образований,";

наименование приложения 1 после слов "Город Архангельск" дополнить словами "и на земель-
ных участках, принадлежащих муниципальному образованию "Город Архангельск", расположен-
ных в границах других муниципальных образований,";

в приложении 2 сноску <1> после слов "на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" дополнить словами "и на земельных участках, принадлежащих муниципальному 
образованию "Город Архангельск", расположенных в границах других муниципальных образова-
ний,".

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном 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 11 июня 2020 г. № 1012

О внесении изменений в приложение к постановлению 
мэрии города Архангельска от 30.11.2015 № 1057

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 30.11.2015 № 1057 "О раз-
мере платы за услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбиниро-
ванного вида № 157 "Сиверко", для граждан и юридических лиц" (с дополнением и изменениями) 
следующие изменения:

а) пункты 2, 6, 8, 13, 14, 17, 19 изложить в следующей редакции:

"2. Проведение занятий в кружке "Вол-
шебные ладошки"

Воспитанники  
в возрасте 2-5 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

133,00";

"6. Проведение индивидуальных заня-
тий с педагогом-психологом

Воспитанники  
в возрасте 3-5 лет

Руб./занятие  
с одного человека

360,00";
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официально

"8.
Проведение занятий  
в танцевальной студии "Карамель-
ки"

Воспитанники  
в возрасте 3-7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

121,00";

"13. Проведение занятий в кружке "Пе-
сочные фантазии"

Воспитанники  
в возрасте 3-7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

256,00

14. Проведение занятий в кружке "Всез-
найка"

Воспитанники  
в возрасте 4-7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

133,00";

"17. Проведение занятий в кружке "Весе-
лые нотки"

Воспитанники  
в возрасте 3-7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

144,00";

"19. Проведение занятий в кружке "В ма-
тематику играем, речь развиваем"

Воспитанники  
в возрасте 5-7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

144,00";

б) дополнить пунктами 21-26 следующего содержания:

"21.
Проведение индивидуальных заня-
тий с учителем-логопедом "Веселый 
язычок"

Воспитанники  
в возрасте 3-4 лет

Руб./занятие  
с одного человека

552,00

22. Проведение индивидуальных заня-
тий в кружке "До Ре Ми"

Воспитанники  
в возрасте 5-7 лет

Руб./занятие  
с одного человека

450,00

23. Проведение занятий в кружке "Сту-
пеньки детства"

Воспитанники  
в возрасте 2-4 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

200,00

24. Проведение занятий в кружке "Ма-
стерская "От идеи до модели"

Воспитанники  
в возрасте 4-7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

300,00

25.
Проведение занятий в кружке "Раз-
вивающая академия  
"Я сам"

Воспитанники  
в возрасте 2-4 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

260,00

26. Проведение занятий в кружке 
"Играя, учимся читать"

Воспитанники  
в возрасте 4-7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

187,00".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном 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 11 июня 2020 г. № 1013

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам

 найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования  "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения 

к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 
и Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 

о признании утратившими силу приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

от 29.01.2018 № 119 и отдельных постановлений Администрации
 муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об 
установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015  
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настояще-
му постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в 
договоре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного откры-
того конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 16.10.2014 № 845 "О пла-
те за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования "Город Архангельск", внесении изменений в приложение к постановлению 
мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу постановления 
мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 645" (с изменениями) изменение, исключив пункт 3.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 04.03.2015 № 181 "О пла-
те за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным 
постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 9.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 123 "О пла-
те за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение к постановле-
нию мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394" (с изменениями) изменение, исключив пункт 
19.

5. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 02.08.2017 № 884 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с до-
полнением и изменениями) изменение, исключив пункт 1.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 08.08.2017 № 931 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения 
к постановлению мэрии города Архангельска от 28.09.2015 № 819" (с изменениями) изменения, ис-
ключив пункты 1 – 4, 7 – 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23 – 27, 31 – 33, 37 – 39, 44, 45, 47, 48, 50 – 59,61 – 64, 66, 
68, 71 – 76, 78, 80 – 86.

7. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 22.09.2017 № 1079 "О плате за содержание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении 
изменения в приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 16.09.2016 № 1037, о внесении изменений в приложения к отдельным постановле-
ниям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу постановления мэрии города 
Архангельска от 18.08.2015 № 736" (с дополнением и изменениями) изменение, исключив пункт 7.

8. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 27.04.2018 № 531 "О плате за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о признании 
утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о 
признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 09.08.2016 № 908" (с дополнением и изменениями) следующие 
изменения:

пункты 11, 12, 17 приложения № 1 исключить;
пункты 9, 10, 15 приложения № 2 исключить.
9. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 27.04.2018 № 533 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей 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 постановлениям мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 123 и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" от 27.12.2016 № 1512" (с дополнением и 
изменениями) изменения, исключив пункты 19, 22.

10. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1186 "О плате за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесе-
нии изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" (с дополнением и изменениями) 
изменения, исключив пункты 4, 34.

11. Признать утратившими силу:
приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-

гельск" от 29.01.2018 № 119 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в 
приложения к постановлениям мэрии города Архангельска от 04.09.2014 № 724 и Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 17.01.2017 № 39";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25.01.2018 
№ 102 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 08.08.2017 № 931";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 11.07.2019 
№ 966 "О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 08.08.2017 № 931";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 10.01.2020 
№ 35 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 02.08.2017 № 884";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 10.01.2020 
№ 36 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 22.09.2017 № 1079".

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

14. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 11.06.2020 № 1013

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 жи-
лого помещения
(рублей за 1 кв. м 
общей площади 
жилого помеще-

ния
в месяц)

Основание
(дата и № договора 
управления много-

квартирным домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Адмирала Кузнецова, 3 16,44 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

2 Ул. Адмирала Кузнецова, 4 19,77 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

3 Ул. Адмирала Кузнецова, 10 18,17 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

4 Ул. Адмирала Кузнецова, 14 21,62 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

5 Ул. Адмирала Кузнецова, 21, 
корп. 2 12,22 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

6 Ул. Адмирала Кузнецова, 22 16,34 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

7 Ул. Адмирала Кузнецова, 22, 
корп. 1 13,09 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

8 Ул. Адмирала Кузнецова, 28, 
корп. 1 18,17 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

9 Ул. Беломорской флотилии, 2 20,26 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

10 Ул. Беломорской флотилии, 
6, корп. 1 20,97 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

11 Ул. Валявкина, 5 15,85 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

12 Ул. Валявкина, 18 16,44 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

13 Ул. Валявкина, 36 22,16 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

14 Ул. Георгия Иванова, 12 15,85 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

15 Наб. Георгия Седова, 9 17,53 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

16 Наб. Георгия Седова, 11 18,12 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

17 Ул. Гуляева, 102 17,57 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

18 Ул. Гуляева, 103 13,45 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

19 Ул. Гуляева, 105 13,45 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

20 Ул. Гуляева, 107 18,60 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

21 Ул. Гуляева, 116 18,17 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

22 Ул. Гуляева, 116, корп. 1 18,17 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

23 Ул. Гуляева, 118 18,17 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

24 Ул. Гуляева, 120, корп. 1 18,17 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

25 Ул. Гуляева, 120, корп. 3 25,11 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

26 Ул. Гуляева, 122 12,81 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

27 Ул. Гуляева, 123 12,22 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

28 Ул. Катарина, 4 16,44 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

29 Ул. Катарина, 5 16,44 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

30 Ул. Катарина, 6 16,44 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

31 Ул. Катарина, 9 16,44 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

32 Ул. Кедрова, 27 15,75 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

33 Ул. Кедрова, 37 18,60 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

34 Ул. Краснофлотская, 45 16,44 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

35 Ул. Красных партизан, 30 23,80 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

36 Ул. Красных партизан, 34 13,45 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"
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37 Ул. Маяковского, 4 19,61 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

38 Ул. Маяковского, 5 15,75 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

39 Ул. Маяковского, 22 26,52 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

40 Ул. Маяковского, 50 16,44 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

41 Ул. Маяковского, 56 19,77 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

42 Ул. Маяковского, 60 16,44 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

43 Ул. Мещерского, 2 21,07 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

44 Ул. Михайловой Т.П., 6 19,10 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

45 Ул. Новоземельская, 5 19,77 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

46 Ул. Полярная, 13 21,62 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

47 Ул. Полярная, 21 16,34 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

48 Ул. Полярная, 25 25,03 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

49 Ул. Прокашева, 21 15,85 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

50 Ул. Речная, 22, корп. 1 15,85 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

51 Ул. Советская, 40 22,18 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

52 Ул. Советская, 44, корп. 1 18,13 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

53 Ул. Советская, 46, корп. 1 12,81 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

54 Ул. Советская, 51 15,75 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

55 Ул. Советская, 51, корп. 1 12,81 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

56 Ул. Советская, 52 28,81 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

57 Ул. Советская, 55 12,81 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

58 Ул. Советская, 55, корп. 1 16,34 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

59 Ул. Советская, 59 16,34 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

60 Ул. Советская, 60 15,75 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

61 Ул. Советская, 62 16,34 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

62 Ул. Советская, 64 12,81 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

63 Ул. Советская, 70 16,34 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

64 Ул. Советская, 71 15,82 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

65 Ул. Советская, 72 16,34 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

66 Ул. Советская, 73 12,22 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

67 Ул. Советская, 75 12,22 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

68 Ул. Советская, 79 24,46 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

69 Ул. Советская, 83 15,75 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"
70 Ул. Терехина, 42 16,44 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"
71 Ул. Терехина, 57 16,44 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"
72 Ул. Терехина, 59 16,44 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"
73 Ул. Терехина, 71 16,44 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"
74 Ул. Челюскинцев, 4 16,34 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"
75 Ул. Шилова, 5 26,70 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"
76 Ул. Шилова, 31 15,85 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"
77 Переулок Широкий, 9 12,81 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"
78 Ул. Ярославская, 46 15,75 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"
79 Ул. Ярославская, 48 16,34 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"
80 Ул. Ярославская, 50 16,34 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"
81 Ул. Ярославская, 52 16,34 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"
82 Ул. Ярославская, 52, корп. 1 12,22 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"
83 Ул. Ярославская, 54 16,34 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"
84 Ул. Ярославская, 55 14,94 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"
85 Ул. Ярославская, 61, корп. 1 18,17 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"
86 Ул. Ярославская, 79 12,22 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"
87 Ул. Ярославская, 83 20,26 От 01.07.2020 № 1185р ООО УК "ЖКС"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 июня 2020 г. № 1014

О внесении изменений в приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 27.04.2018 № 529

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 27.04.2018 № 529 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изме-
нений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 165" (с дополне-
нием и изменениями) следующие изменения:

а) в графе 3 строки 35 приложения № 1 цифры "32,70" заменить цифрами "31,09;
б) в графе 3 строки 35 приложения № 2 цифры "31,02" заменить цифрами "29,41".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

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

правоотношения, возникшие:
подпункт "а" пункта 1 настоящего постановления – с 1 июня 2018 года;
подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления – с 1 января 2020 года.

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 11 июня 2020 г. № 1015

О внесении изменений в приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 06.12.2018 № 1503

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 06.12.2018 № 1503 "О плате за содержание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении 
изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 02.08.2016 № 887 и о признании утратившим силу приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 03.05.2017 № 457" (с измене-
ниями) следующие изменения:

а) в графе 3 приложения № 1:
в строке 10 цифры "21,97" заменить цифрами "16,65";
в строке 92 цифры "22,97" заменить цифрами "19,73";
б) в графе 3 строки 44 приложения № 1 цифры "19,97" заменить цифрами "15,29";
в) в графе 3 строки 55 приложения № 1 цифры "22,32" заменить цифрами "19,08";
г) в графе 3 приложения № 2:
в строке 10 цифры "19,48" заменить цифрами "14,16";
в строке 44 цифры "17,48" заменить цифрами "12,80";
в строке 55 цифры "20,64" заменить цифрами "17,40";
в строке 92 цифры "21,29" заменить цифрами "18,05";
д) в графе 3 строки 11 приложения № 2 цифры "19,48" заменить цифрами "14,16".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

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

правоотношения, возникшие:
подпункт "а" пункта 1 настоящего постановления – с 4 июня 2019 года;
подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления – с 13 июня 2019 года;
подпункт "в" пункта 1 настоящего постановления – с 16 апреля 2019 года;
подпункт "г" пункта 1 настоящего постановления – с 1 января 2020 года;
подпункт "д" пункта 1 настоящего постановления – с 11 февраля 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 11 июня 2020 г. № 1018

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования
 "Город Архангельск",  о внесении изменений в  приложения 

к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения 

к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 02.02.2017 № 116

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Админи-
страция муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 30.10.2018 № 1335 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении измене-
ний в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложе-
ний к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, ис-
ключив пункты 4, 6, 47. 

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 25.01.2019 № 99 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в 
приложения к постановлениям мэрии города Архангельска от 16.10.2014 № 845 и Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 30.11.2017 № 1404, о признании утратившим 
силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 20.12.2017 № 1531" (с изменениями) изменения, исключив пункты 4, 5.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 11.07.2019 № 967 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в 
приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к по-
становлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.06.2017 № 
734" изменение, исключив пункт 2.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 25.02.2020 № 361 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменения, исключив пункты 20, 25.

6. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 02.02.2017 № 116 "О плате за содержание 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".

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением поло-
жений, для которых настоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 4 настоящего постановления и пункта 5 приложения к настоящему поста-
новлению распространяются на правоотношения, возникшие с 13 июля 2020 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 11.06.2020 № 1018

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 об-

щей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание
(дата и № договора 
управления много-

квартирным домом)

Наименование 
управляющей ор-

ганизации

1 Ул. Вологодская, 42 22,00 От 10.06.2019 № 1/2019 ООО "УК "АРХСИ-
ТИ ГРУПП"
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официально

2 Ул. Воскресенская, 79 23,80 От 02.12.2019 № 1/2019 ООО "УК "АРХСИ-
ТИ ГРУПП"

3 Ул. Корпусная, 10 20,57 От 27.05.2020 № 1 ООО "Деревянный 
город"

4 Ул. Литейная, 9 20,57 От 28.05.2020 № 1 ООО "Деревянный 
город"

5 Ул. Мещерского, 9 32,74 От 20.05.2020 № 1 ООО "УК "Николь-
ский"

6 Ул. Попова, 25 22,23 От 10.10.2019 № 1/2019 ООО "УК "АРХСИ-
ТИ ГРУПП"

7 Просп. Троицкий, 138, 
корп. 1

24,95 От 26.02.2018 № 1-2018 ООО "Новый 
город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 июня 2020 г. № 1019

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Тимме Я., 2, корп. 4  

и о признании утратившим силу пункта 1 постановления 
мэрии города Архангельска от 22.05.2015 № 444 

  
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 

Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установ-
лении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Админи-
страция муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по 
адресу: г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 2, корп. 4 в размере 34 руб. 78 коп. за 1 кв. м общей площади 
жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания собственников помеще-
ний товарищества собственников жилья "ТИММЕ, 2, КОРП. 4" от 20.03.2020 № 1.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 22.05.2015 
№ 444 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме 
по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме Я., д. 2, корп. 4 и о признании утратившим силу постановле-
ния мэрии города Архангельска от 16.04.2012 № 57".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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 11 июня 2020 г. № 1021

О внесении изменений в Правила предоставления 
из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", 
находящимся в ведении департамента образования Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск", субсидий 
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в 
ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 17.01.2019 № 40, (с дополнениями и изменениями) 
следующие изменения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.28 следующего содержания:
"2.28. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений муниципального 

образования "Город Архангельск".";
б) абзац второй пункта 3 после цифр "2.27" дополнить цифрами ", 2.28".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

ном 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 июня 2020 г. № 1025

Об организации осуществления муниципального контроля 
на территории муниципального образования "Город Архангельск

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и орга-
нами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей", от 05.04.2010 № 215 "Об утверждении Правил подготов-
ки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)", постанов-
лениями Правительства Архангельской области от 16.08.2011 № 288-пп "Об утверждении Положения 
о порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципально-
го контроля и регионального государственного контроля (надзора) в муниципальных образованиях 
Архангельской области", от 16.10.2012 № 478-пп "Об утверждении Правил подготовки сводных докла-
дов об осуществлении на территории Архангельской области регионального государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля", от 06.12.2017 № 518-пп "Об утверждении Положения о 
порядке подготовки исполнительными органами государственной власти Архангельской области 
обобщений практики осуществления в соответствующих сферах деятельности государственного 
контроля (надзора)", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", распоряжением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22.02.2018 № 679р "Об утверж-
дении Порядка организации органами Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", осуществляющими муниципальный контроль, работы по обобщению и анализу право-
применительной практики в соответствующих сферах деятельности муниципального контроля", 
постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 04.04.2018 
№ 414 "Об утверждении Правил подготовки органами Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск", осуществляющими муниципальный контроль, программ профилактики 
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень видов муниципального контроля на территории муници-
пального образования "Город Архангельск".

2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", на которых возложены функции по осущест-
влению муниципального контроля на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск":

ежегодно, до 10 января года, следующего за отчетным, до 10 июля текущего года, представ-
лять в департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент организационной ра-
боты, общественных связей и контроля) заполненную полугодовую форму федерального стати-
стического наблюдения № 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", утвержденную приказом Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 21.12.2011 № 503 "Об утверждении статистического инструментария 
для организации минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осу-
ществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", (далее – форма 
№ 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля");

ежегодно, до 12 января года, следующего за отчетным, направлять в департамент организа-
ционной работы, общественных связей и контроля проект обобщения и анализа правопримени-
тельной практики (далее – обзор практики) с указанием способа подачи предложений, а также 
направлять для рассмотрения в общественные организации предпринимателей, научные и экс-
пертные организации, уполномоченному при Губернаторе Архангельской области по защите 
прав предпринимателей;

ежегодно, до 15 января года, следующего за отчетным, представлять в департамент организа-
ционной работы, общественных связей и контроля сведения об осуществлении муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля в соот-
ветствии с Правилами подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности та-
кого контроля (надзора), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.04.2010 № 215 "Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (надзора)"; 

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять Главе муниципального 
образования "Город Архангельск" доклад о выполнении программы профилактики нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
(далее – программа), содержащий, в том числе, оценку эффективности выполнения программы;

ежегодно, до 25 февраля года, следующего за отчетным, доработанный по итогам обсуждения 
проект обзора практики утверждать приказом органа Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск", осуществляющего муниципальный контроль;

ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, представлять в департамент организа-
ционной работы, общественных связей и контроля утвержденный приказом руководителя отрас-
левого (функционального), территориального органа Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск", осуществляющего муниципальный контроль, обзор практики;

ежегодно, до 20 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, разраба-
тывать и направлять в департамент организационной работы, общественных связей и контроля 
проекты планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в целях осуществления контроля в соответствующих сферах деятельности по форме, 
предусмотренной Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и орга-
нами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2010 № 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";

ежегодно, до 25 декабря текущего года, представлять в департамент организационной работы, 
общественных связей и контроля утвержденную распоряжением Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" программу по осуществляемому виду муниципального 
контроля.

3. Департаменту организационной работы, общественных связей и контроля:
ежегодно, до 12 января года, следующего за отчетным, размещать на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" проект обзора 
практики;

ежегодно, до 15 января года, следующего за отчетным, до 15 июля текущего года готовить свод-
ную полугодовую форму № 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" и размещать ее в Государственной автоматизированной 
информационной системе "УПРАВЛЕНИЕ";

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, готовить сводный доклад об осущест-
влении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля на территории муниципального образования "Город Архангельск" и размещать 
его в Государственной автоматизированной информационной системе "УПРАВЛЕНИЕ";

ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, размещать на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" утвержденный 
приказом руководителя отраслевого (функционального), территориального органа Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск", осуществляющего муниципальный кон-
троль, обзор практики;

ежегодно, до 5 марта года, следующего за отчетным, размещать на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" доклад о выполне-
нии программы, содержащий, в том числе, оценку эффективности выполнения программы;

ежегодно, до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, форми-
ровать и направлять проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей отраслевыми (функциональными) и территориальными 
органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в органы прокура-
туры;

ежегодно, до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, осущест-
влять доработку проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей с учетом предложений органа прокуратуры, поступивших 
по результатам рассмотрения указанного проекта, представлять Главе муниципального образо-
вания "Город Архангельск" на утверждение и направлять утвержденный план в органы прокура-
туры;

ежегодно, до 25 декабря текущего года размещать на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" утвержденную распоряжением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" программу.

4. Признать утратившими силу:
постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 01.07.2016 

№ 768 "Об утверждении перечня видов муниципального контроля на территории муниципального 
образования "Город Архангельск";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 11.07.2017 
№ 784 "О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 01.07.2016 № 768 и в перечень видов муниципального контроля на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"; 

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.08.2017 
№ 937 "О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 01.07.2016 № 768";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.12.2017 
№ 1491 "О внесении изменения в перечень видов муниципального контроля на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 10.05.2018 
№ 589 "О внесении изменений в перечень видов муниципального контроля на территории муници-
пального образования "Город Архангельск".

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" – руководителя аппарата.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 15.06.2020 № 1025
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официально

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля на территории 

муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Вид муниципального контроля Ответственный орган Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

1 2 3
1 Муниципальный жилищный контроль Управление муниципального жилищного кон-

троля
2 Муниципальный земельный контроль Департамент муниципального имущества
3 Муниципальный контроль  

за соблюдением требований правил бла-
гоустройства муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

Департамент городского хозяйства (в пределах 
компетенции);
департамент транспорта, строительства и го-
родской инфраструктуры (в пределах компетен-
ции);
департамент градостроительства  
(в пределах компетенции);
администрации территориальных округов (в 
пределах компетенции);
управление муниципального жилищного кон-
троля (в пределах компетенции)

4 Муниципальный контроль  
за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения

Департамент транспорта, строительства и го-
родской инфраструктуры

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июня 2020 г. № 1028

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на территории 

муниципального образования "Город Архангельск"
Архангельской области"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
Архангельской области", утвержденный постановлением Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" от 13.02.2019 № 234, (с изменениями) изменение, изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 16.06.2020 № 1028

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства 

на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
Архангельской области"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" Архангельской области" (далее – муниципальная услуга) и 
стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность админи-
стративных процедур и административных действий Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (далее – Администрация) при осуществлении полномочий по предостав-
лению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица, являющиеся правообладателями земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск";
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных орга-

нов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления), являющиеся правообладателями земельных участков и (или) объ-
ектов капитального строительства на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск".

1.2.2. От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного ре-
гламента, вправе выступать:

представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим 
лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;

законный представитель физического лица (если последний не полностью дееспособен) при 
представлении документов, подтверждающих права законного представителя.

От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 1.2.1 настоящего администра-
тивного регламента, вправе выступать:

руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномо-
чия;

представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем ор-
ганизации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными 
документами организации.

В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть подпи-
сана с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Ар-

хангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на инфор-

мационных стендах);

в Архангельском региональном многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" и (или) привлекаемых им иных организациях (далее – МФЦ). 

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения за-
явителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении за-
явителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (по-

чтовый адрес, адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет", номер телефона для справок, адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявите-
лями по иным вопросам их взаимодействия;

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

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Адми-

нистрации, в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего 
телефонный звонок муниципального служащего Администрации. Время разговора не должно 
превышать 10 минут. При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другого муниципального служащего, либо позвонившему гражда-
нину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию, или указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципаль-
ной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Ад-
министрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления".

1.3.3. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Го-
род Архангельск" размещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, ука-

занные в пункте 1.3.2 настоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявите-

лями по иным вопросам их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
либо муниципальных служащих, а также МФЦ и их работников.

1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) размещается:

информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского 

регионального реестра государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского 
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного по-
становлением Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп "О государственных 
информационных системах Архангельской области, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение функций) Архангельской области и предоставление муниципаль-
ных услуг (исполнение функций) муниципальных образований Архангельской области в элек-
тронной форме".

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

1.3.6. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 
"Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг".

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
 
"Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка или объекта капитального строительства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" Архангельской области".

 
2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, иных органов и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице департа-
мента градостроительства Администрации. 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
2) комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-

гельск";
3) филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
4) администрация территориального округа муниципального образования "Город Архан-

гельск", в отношении подведомственной территории которой проводятся общественные обсуж-
дения.

В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные органы Администрации, органы местного самоуправления, го-
сударственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный 
решением Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства (распоряжение Администрации о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства); 

2) выдача решения об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства (распоряжение Адми-
нистрации об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства); 

3) выдача решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пун-
ктом 2.8.2 настоящего административного регламента.

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя – в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о вы-

даче результата предоставления муниципальной услуги составляет: 
в случаях, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, – до 14 

рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;
в случае, предусмотренном пунктом 3.2.4 настоящего административного регламента, – до 77 

рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;
в случае, предусмотренном пунктом 3.2.14 настоящего административного регламента, – до 29 

дней со дня поступления запроса заявителя;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 3.2.16 настоящего административного ре-

гламента, муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, 
осуществляется в течение одного дня после подписания документов, предусмотренных пунктами 
3.2.3 или 3.2.15 настоящего административного регламента;
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официально

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в те-
чение одного дня после передачи документов, предусмотренных пунктом 3.2.16 настоящего ад-
министративного регламента, муниципальному служащему Администрации, ответственному за 
выдачу документов.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
до 80 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной ус-
луги размещается на официальном информационном Интернет-портале муниципального обра-
зования "Город Архангельск", в Архангельском региональном реестре государственных и му-
ниципальных услуг (функций) и на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций)

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

и обязательными для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос 
заявителя):

1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, подписанное всеми собственниками 
(пользователями) земельного участка или объекта капитального строительства;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического или юридического лица;

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) действовать от имени физического или юри-
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя, (оригинал или копии, 
заверенные заявителем);

4) правоудостоверяющие и правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) 
объект капитального строительства, оформленные до введения в действие Федерального закона 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним" и (или если) в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о 
правоустанавливающих документах на земельный участок и (или) объект капитального строи-
тельства.

2.6.2. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной ини-
циативе представить:

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в 
отношении соответствующего земельного участка и объектов недвижимости, расположенных в 
границах земельного участка;

2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о право-
обладателях земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, относитель-
но которого рассматривается возможность предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, правообладателях объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
относительно которого рассматривается возможность предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
и правообладателях помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, от-
носительно которого рассматривается возможность предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

2.6.3. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в под-
пунктах 1, 2 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, орган Администрации, 
предоставляющий муниципальную услугу, должен самостоятельно запросить их путем направ-
ления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмотренном разделом 3 
настоящего административного регламента.

2.6.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется по форме в соответ-
ствии с приложением к настоящему административному регламенту с указанием всей необходи-
мой информации, предусмотренной бланком заявления.

2.6.5. Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента, представляются в виде подлинника и ксерокопий в одном экземпляре каждый.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. 
2.6.6. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следу-

ющих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департа-

мента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации, в МФЦ;
направляются почтовым отправлением в Администрацию.
Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе 

запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
(комплексного запроса) в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг". Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, рассматривают-
ся в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения 
запросов заявителя.

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

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

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

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг";

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следу-
ющих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

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

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

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

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

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

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 2.6.1 насто-
ящего административного регламента;

3) наличие в заявлении и приложенных документах исправлений, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом;

4) текст заявления не поддается прочтению;
5) заявитель представил документы в неуполномоченную местную администрацию.
2.7.2. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

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

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.7.1 настоящего 
административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг".

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

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотре-
но.

2.8.2. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
являются следующие обстоятельства:

1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления;
2) несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктами 2.6.4, 

2.6.5, 2.6.6 настоящего административного регламента, выявленное на стадии рассмотрения до-
кументов;

3) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги на земельный участок, объект 
капитального строительства, в отношении которых не осуществлен государственный кадастро-
вый учет;

4) наличие противоречий и несоответствий в документах и информации, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, представленных заявителем и/или полученных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия; 

5) отсутствие у заявителя прав на земельный участок или объект капитального строительства, 
относительно которых испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства;

6) отсутствие запрашиваемого условно разрешенного вида использования земельного участка, 
объекта капитального строительства в градостроительном регламенте зоны, в которой располо-
жен земельный участок.

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя 
подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и официальном информационном Интернет-портале муниципального образования 
"Город Архангельск".

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктами 2 - 6 пункта 2.8.2 настоящего административного регламента, если такой отказ 
приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг".

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

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

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

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

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 
соответствующего подразделения органа, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих 
Администрации, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи 
документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Ад-
министрации.

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности 
оформления документов.

В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, 
предусмотренной пунктом 1.3.3 настоящего административного регламента.

2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной ус-
луги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым 
в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором 
предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муни-
ципальной услуги передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначен-
ные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к месту предоставления муни-
ципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в ко-
тором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием кресла-коляски, с помощью служащих, организующих предостав-
ление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельно-
го передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предна-
значенные для предоставления муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставле-
ния муниципальной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специаль-
ное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти;

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

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи ин-
валидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами.

2.11.3. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям комфортности и доступности 
для получателей муниципальных услуг, установленным Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 "Об ут-
верждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
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официально

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услу-
ги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услу-
ги через представителя;

3) запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной 
услуги (пункт 2.6.1 настоящего административного регламента);

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

щих решения и действия (бездействие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных 
служащих;

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных 
лиц, муниципальных служащих Администрации за нарушение законодательства об организации 
предоставления муниципальных услуг;

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муни-
ципальной услуги не более 2 раз.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
 административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о вы-

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

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Ад-
министрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.6.1 настоя-
щего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответ-
ственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 настоящего ад-
министративного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных до-
кументов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, (подраздел 2.7 настоящего админи-
стративного регламента).

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

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяс-
нением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 2.7.1 
настоящего административного регламента, перечень недостающих документов и (или) доку-
ментов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным тре-
бованиям.

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

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги по-
средством почтового отправления;

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
любым из способов, предусмотренных абзацами третьим-четвертым настоящего пункта, – если 

заявитель указал на такой способ в запросе. 
При этом заявителю возвращаются представленные им документы.
3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоя-

щего административного регламента), поступивших в Администрацию, муниципальный слу-
жащий Администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя в 
системе электронного документооборота "Дело" и направляет его муниципальному служащему, 
ответственному за рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – муни-
ципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения). 

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

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги 
и принятие решения о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация 
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении 
разрешения, в течение не более 10 рабочих дней:

1) формирует, направляет в филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу, обрабатывает межведомственные информационные запросы в от-
ношении соответствующего земельного участка и (или) объектов капитального строительства, 
расположенных в границах земельного участка. 

Указанные межведомственные информационные запросы направляются через единую систе-
му межведомственного электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систе-
му межведомственного электронного взаимодействия.

2) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги (пункт 2.8.2 настоящего административного регламента).

3.2.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служа-
щий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения, в срок, предусмо-
тренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, подготавливает 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги указывается конкретное основа-
ние для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается директором де-
партамента градостроительства Администрации и передается муниципальному служащему, от-
ветственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоя-
щего административного регламента.

3.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный 
служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения, в течение не 
более 5 рабочих дней:

1) формирует, направляет в филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу, обрабатывает межведомственные информационные запросы в отношении: 

земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение; 

объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разре-
шение; 

помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение.

Указанные межведомственные информационные запросы направляются Администрацией че-
рез единую систему межведомственного электронного взаимодействия или Архангельскую реги-
ональную систему межведомственного электронного взаимодействия;

2) обеспечивает подготовку сведений из государственной информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в отношении соответствующего земельного участка или объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение, земельных участ-
ков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, объектов капитального строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение.

3.2.5. На основании документов, указанных в подпункте 1 пункта 3.2.2, пункте 3.2.4 настояще-
го административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение 
вопроса о предоставлении разрешения в течение трех рабочих дней обеспечивает подготовку 
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее 
–  Проект).

3.2.6. Документы, указанные в пункте 3.2.5 настоящего административного регламента, рассма-
триваются на заседании комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (далее – Комиссия) в соответствии с Положением об организации и про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным 
решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688, (далее – Положение). 

Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, в случае его отсут-
ствия – заместителем председателя Комиссии или председательствующим Комиссии.

3.2.7. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении 
разрешения, в течение 5 рабочих дней с момента принятия Комиссией решения о назначении 
общественных обсуждений Проекта обеспечивает: 

1) подготовку оповещений о начале общественных обсуждений Проекта, которые подлежат:
опубликованию в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" не позднее, чем за 
семь дней до дня размещения на официальном информационном Интернет-портале муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях;

распространению на информационных стендах, оборудованных около и (или) внутри здания 
Администрации и около и (или) внутри здания администрации территориального округа муни-
ципального образования "Город Архангельск", в отношении подведомственной территории кото-
рой проводятся общественные обсуждения;

2) подготовку оповещений о проведении общественных обсуждений Проекта правообладате-
лям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение.

3.2.8. Распространение оповещений о начале общественных обсуждений Проекта на информа-
ционных стендах, оборудованных около и (или) внутри здания Администрации, осуществляет 
специалист департамента градостроительства Администрации в течение двух рабочих дней с 
момента их поступления.

Распространение оповещений о начале общественных обсуждений Проекта на информаци-
онных стендах, оборудованных около и (или) внутри здания администрации территориально-
го округа муниципального образования "Город Архангельск", в отношении подведомственной 
территории которой проводятся общественные обсуждения, осуществляет специалист админи-
страции территориального округа Администрации, расположенной на территории, в отношении 
которой проводятся общественные обсуждения в течение двух рабочих дней с момента их посту-
пления.

Отправку оповещений о проведении общественных обсуждений Проекта правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение, осуществляет специалист департамента градостроительства Админи-
страции в течение двух рабочих дней с момента их поступления.

3.2.9. Оповещения о начале общественных обсуждений Проекта:
публикуются в газете "Архангельск – город воинской славы" в соответствии с графиком выхода 

издания; 
публикуются на официальном информационном Интернет-портале муниципального образова-

ния "Город Архангельск" и  распространяются  на информационных стендах не позднее дня вы-
хода издания, определенного для официального опубликования правовых актов муниципального 
образования "Город Архангельск".

3.2.10. В срок, не превышающий двух рабочих дня со дня завершения периода проведения обще-
ственных обсуждений в соответствии с Положением, составляется протокол общественных об-
суждений Проекта. 

Протокол общественных обсуждений Проекта, подписывается председателем Комиссии, в слу-
чае его отсутствия – заместителем председателя Комиссии или председательствующим Комис-
сии.

3.2.11. В течение 12 рабочих дней с момента подписания протокола общественных обсуждений 
Проекта на его основании Комиссия:

осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений Проекта, кото-
рое подлежит опубликованию в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в срок не 
более одного месяца с момента оповещения жителей муниципального образования "Город Архан-
гельск" о времени и месте проведения общественных обсуждений;

на основании заключения о результатах общественных обсуждений Проекта осуществляет под-
готовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

3.2.12. Заключение о результатах общественных обсуждений и рекомендации, подписанные 
председателем Комиссии, в случае его отсутствия – заместителем председателя Комиссии или 
председательствующим Комиссии, направляются Главе муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

3.2.13. На основании указанных рекомендаций Глава муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в газете "Архан-
гельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования "Город Архангельск".

3.2.14. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для вне-
сения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных 
слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений.

3.2.15. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 
об отказе в предоставлении такого разрешения передается с сопроводительным письмом, под-
писанным директором департамента градостроительства Администрации, муниципальному 
служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный 
подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента.

3.2.16. Результатом административной процедуры являются:
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства либо решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание 
документов, предусмотренных пунктом 3.2.16 настоящего административного регламента, (да-
лее – результат предоставления муниципальной услуги).

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в 
срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, 
вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) 
либо направляет заявителю:

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

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ (в 
случае предоставления муниципальной услуги в МФЦ).

Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-
ящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе

3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок за-
явитель представляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6.6 на-
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официально

стоящего административного регламента, заявление в свободной форме об исправлении таких 
опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предо-
ставлении разрешения, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных документах муници-
пальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения, в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, осу-
ществляет их замену.

3.3.4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении 
разрешения, направляет в филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости в соответствии статьей 32 главы 4 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 

3.3.5. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, 
предусмотренных пунктом 3.2.16 настоящего административного регламента.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ

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

полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявите-
лей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

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

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации админи-
стративных действий при предоставлении муниципальной услуги;

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

4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего ад-
министративного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соот-
ветствующих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

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

4.4. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", и в судебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации, её должностных лиц либо 

муниципальных служащих, а также МФЦ и их работников
5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и 

(или) действия (бездействие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также МФЦ, их работников (далее – жалоба).

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

Администрации – руководителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу;

на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляюще-
го муниципальную услугу, – Главе муниципального образования "Город Архангельск" или заме-
стителю Главы муниципального образования "Город Архангельск", курирующему деятельность 
такого органа;

на решения и действия (бездействие) работников Архангельского регионального многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю Ар-
хангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

на решения и действия (бездействие) руководителя Архангельского регионального многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи 
и информационных технологий Архангельской области;

на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой Архангельским 
региональным многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг, – руководителю этой организации.

5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего 
административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Правила-
ми подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", их должностных лиц либо муниципальных 
служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28.08.2014 № 712, и настоящим ад-
министративным регламентом.

Приложение 
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги "Предоставление
 разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 

на территории муниципального образования
 "Город Архангельск" Архангельской области"

                                                
                               Форма (образец) заявления

Председателю комиссии по землепользованию  
и застройке муниципального образования "Город Архангельск"

пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000
от 

для физических лиц 
Ф.И.О. полностью:

_________________________________________________________________
________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя):
______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Почтовый адрес:
_________________________________________

___________________________________________
Телефон: ___________________________________

Электронная почта: _________________________

для юридических лиц
________________________________________________
________________________________________________

(полное наименование организации 

от организационно-правовой формы)
в лице: _____________________________________

 ___________________________________________
(ФИО руководителя  или уполномоченного лица)

документ удостоверяющий личность Заявителя 
(представителя Заявителя):

 ________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(вид документа, серия номер, кем и когда выдан)
ИНН ______________________________________ 
ОГРН _____________________________________

Место нахождения:
___________________________________________

_________________________________________________
____________________________________________

Почтовый адрес:
_________________________________________

_____________________________________________
_________________________________________

Телефон (факс): _____________________________
Электронная почта: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" 

На основании части 1 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу 
(-сим) предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указывается испрашиваемый условно разрешенный вид использования)

земельного участка, расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
с кадастровым номером _______________________________________________
площадью ___________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
с кадастровым номером _______________________________________________
____________________________________________________________________
площадью ___________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
Обоснование запрашиваемого условно разрешенного вида использования земельного участка 

или объекта капитального строительства 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Результаты предоставления муниципальной услуги прошу предоставить (нужное отметить): 
 лично в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента организаци-

онной работы, общественных связей и контроля Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"; 
 направить почтовым отправлением
________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Приложение (перечень): на _____ л. в _____ экз.
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________

Все графы заявления должны быть заполнены или должен стоять прочерк.

Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение, использование, распространение) персональных данных Заявителя 
(представителя Заявителя), содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему доку-
ментах, для целей размещения в системе электронного делопроизводства и документооборота.

Предупрежден (-а) о возможном отказе в предоставлении услуги
__________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя и отчество заявителя полностью)

Заявитель:

(фамилия, имя и отчество заявителя полностью) (подпись)

(должность представителя юридического лица)

"__" __________ 20____ г.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июня 2020 г. № 1029

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 
Архангельской области"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" Архангельской области", утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 28.03.2019 № 433, (с изменениями) измене-
ние, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 16.06.2020 № 1029
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официально

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

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

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области" (далее – муници-
пальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последо-
вательность административных процедур и административных действий Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" (далее – Администрация) при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица, являющиеся правообладателями земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск";
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, 

органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местно-
го самоуправления), являющиеся правообладателями земельных участков и (или) объектов капи-
тального строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск".

1.2.2. От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного ре-
гламента, вправе выступать:

представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим 
лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;

законный представитель физического лица (если последний не полностью дееспособен) при 
представлении документов, подтверждающих права законного представителя.

От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 1.2.1 настоящего администра-
тивного регламента, вправе выступать:

руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем ор-

ганизации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными 
документами организации.

В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть подпи-
сана с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Ар-

хангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на инфор-

мационных стендах);
в Архангельском региональном многофункциональном центре предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг" и (или) привлекаемых им иных организациях (далее – МФЦ). 
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения за-

явителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении за-
явителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (по-

чтовый адрес, адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет", номер телефона для справок, адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявите-
лями по иным вопросам их взаимодействия;

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

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Админи-

страции, в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего теле-
фонный звонок муниципального служащего Администрации. Время разговора не должно превы-
шать 10 минут. При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другого муниципального служащего, либо позвонившему гражданину должен 
быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или ука-
зан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Ад-
министрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления".

1.3.3. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Го-
род Архангельск" размещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, ука-

занные в пункте 1.3.2 настоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявите-

лями по иным вопросам их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
либо муниципальных служащих, а также МФЦ и их работников.

1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) размещается:

информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского 

регионального реестра государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского 
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного по-
становлением Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп "О государственных 
информационных системах Архангельской области, обеспечивающих предоставление государ-
ственных услуг (исполнение функций) Архангельской области и предоставление муниципаль-
ных услуг (исполнение функций) муниципальных образований Архангельской области в элек-
тронной форме".

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

1.3.6. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
 
"Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" Архангельской области".

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

участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице департа-
мента градостроительства Администрации. 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
2) комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-

гельск";
3) филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
4) администрация территориального округа муниципального образования "Город Архан-

гельск", в отношении подведомственной территории которой проводятся общественные обсуж-
дения.

В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные органы Администрации, органы местного самоуправления, го-
сударственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный 
решением Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (распоряже-
ние Администрации о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства); 

2) выдача решения об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (рас-
поряжение Администрации об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства); 

3) выдача решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пун-
ктом 2.8.2 настоящего административного регламента.

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя – в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о вы-

даче результата предоставления муниципальной услуги составляет: 
в случаях, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, – до 14 

рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;
в случае, предусмотренном пунктом 3.2.4 настоящего административного регламента, – до 77 

рабочих дней со дня поступления запроса заявителя;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 3.2.14 настоящего административного ре-

гламента, муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, 
осуществляется в течение одного дня после подписания документов, предусмотренных пунктами 
3.2.3 или 3.2.14 настоящего административного регламента;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в те-
чение одного дня после передачи документов, предусмотренных пунктом 3.2.14 настоящего ад-
министративного регламента, муниципальному служащему Администрации, ответственному за 
выдачу документов.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
до 80 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной ус-
луги размещается на официальном информационном Интернет-портале муниципального обра-
зования "Город Архангельск", в Архангельском региональном реестре государственных и му-
ниципальных услуг (функций) и на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

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

и обязательными для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос 
заявителя):

1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подписанное всеми 
собственниками (пользователями) земельного участка и объекта капитального строительства;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического или юридического лица;

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) действовать от имени физического или юри-
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя, (оригинал или копии, 
заверенные заявителем);

4) правоудостоверяющие и правоустанавливающие документы на земельный участок и объ-
ект капитального строительства, оформленные до введения в действие Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним" и (или если) в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о 
правоустанавливающих документах на земельный участок и (или) объект капитального строи-
тельства;

5) схема планировочной организации земельного участка в масштабе 1:500 с сохранением стан-
дартизированного формата бумажного носителя (оригинал или копия, заверенная заявителем);

6) сведения об объекте капитального строительства, планируемом к размещению на земельном 
участке в виде пояснительной записки (площадь, назначение, этажность, процент застройки и 
озеленения, расчет необходимого количества парковочных машино-мест и т.п.).

2.6.2. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной ини-
циативе представить:

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в 
отношении соответствующего земельного участка и объектов недвижимости, расположенных в 
границах земельного участка;

2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о 
правообладателях земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, от-
носительно которого рассматривается возможность предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, правообладателях объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, относительно которого 
рассматривается возможность предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
и правообладателях помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, от-
носительно которого рассматривается возможность предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

3) дополнительно электронную версию документов, предусмотренных подпунктами пунктами 
5, 6 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, на электронном носителе информа-
ции (компакт-диск CD, DVD; USB-Flash карта памяти).

Электронные документы должны полностью соответствовать документам на бумажном носи-
теле. 

Электронные носители информации не возвращаются;
4) копию градостроительного плана земельного участка, находящегося на территории муници-

пального образования "Город Архангельск".
2.6.3. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в под-

пунктах 1, 2 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, орган Администрации, 
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официально

предоставляющий муниципальную услугу, должен самостоятельно запросить их путем направ-
ления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмотренном разделом 3 
настоящего административного регламента.

2.6.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется по форме в соответ-
ствии с приложением к настоящему административному регламенту с указанием всей необходи-
мой информации, предусмотренной бланком заявления.

2.6.5. Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента, представляются в виде подлинника и ксерокопий в одном экземпляре каждый.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. 
2.6.6. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следу-

ющих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов депар-

тамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации, в 
МФЦ;

направляются почтовым отправлением в Администрацию.
Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе 

запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
(комплексного запроса) в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг". Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, рассматривают-
ся в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения 
запросов заявителя.

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

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

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

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг";

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следу-
ющих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

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

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

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

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

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

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 2.6.1 насто-
ящего административного регламента;

3) наличие в заявлении и приложенных документах исправлений, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом;

4) текст заявления не поддается прочтению;
5) заявитель представил документы в неуполномоченную местную администрацию.
2.7.2. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

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

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.7.1 настоящего 
административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг".

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

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.8.2. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

являются следующие обстоятельства:
1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления;
2) несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктами 2.6.4, 

2.6.5, 2.6.6 настоящего административного регламента, выявленное на стадии рассмотрения до-
кументов;

3) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги на земельный участок в отноше-
нии которого не осуществлен государственный кадастровый учет;

4) наличие противоречий и несоответствий в документах и информации, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, представленных заявителем и/или полученных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия; 

5) отсутствие у заявителя прав на земельный участок, на котором расположен объект капиталь-
ного строительства, прав на объект капитального строительства, относительно которых испра-
шивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства; 

6) запрашиваются отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не предусмотренные градостроительным регла-
ментом;

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя 
подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и официальном информационном Интернет-портале муниципального образования 
"Город Архангельск".

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктами 2-6 пункта 2.8.2 настоящего административного регламента, если такой отказ 
приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг".

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

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

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

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

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 
соответствующего подразделения органа, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих 
Администрации, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи 
документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Ад-
министрации.

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности 
оформления документов.

В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, 
предусмотренной пунктом 1.3.3 настоящего административного регламента.

2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной ус-
луги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым 
в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором 
предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муни-
ципальной услуги передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначен-
ные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к месту предоставления муни-
ципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в ко-
тором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием кресла-коляски, с помощью служащих, организующих предостав-
ление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельно-
го передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предна-
значенные для предоставления муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставле-
ния муниципальной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специаль-
ное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти;

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

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи ин-
валидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами.

2.11.3. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям комфортности и доступности 
для получателей муниципальных услуг, установленным Правилами организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услу-

ги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услу-

ги через представителя;
3) запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной 

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

щих решения и действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих;

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных 
лиц, муниципальных служащих Администрации за нарушение законодательства об организации 
предоставления муниципальных услуг;

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муни-
ципальной услуги не более двух раз.

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

выполнения административных процедур в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о вы-

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

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Ад-
министрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.6.1 настоя-
щего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответ-
ственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 настоящего ад-
министративного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных до-
кументов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, (подраздел 2.7 настоящего админи-
стративного регламента).

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

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

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

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги по-
средством почтового отправления;

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
любым из способов, предусмотренных абзацами третьим-четвертым настоящего пункта, – если 

заявитель указал на такой способ в запросе. 
При этом заявителю возвращаются представленные им документы.
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3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настояще-
го административного регламента), поступивших в Администрацию, муниципальный служащий 
Администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя в системе 
электронного документооборота "Дело" и направляет его муниципальному служащему, ответ-
ственному за рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее – муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении 
разрешения). 

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

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги 
и принятие решения о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация 
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении 
разрешения, в течение не более 10 рабочих дней:

1) формирует, направляет в филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу, обрабатывает межведомственные информационные запросы в от-
ношении соответствующего земельного участка и (или) объектов капитального строительства, 
расположенных в границах земельного участка. 

Указанные межведомственные информационные запросы направляются через единую систе-
му межведомственного электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систе-
му межведомственного электронного взаимодействия.

2) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги (пункт 2.8.2 настоящего административного регламента).

3.2.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служа-
щий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения, в срок, предусмо-
тренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, подготавливает 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги указывается конкретное основа-
ние для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается директором де-
партамента градостроительства Администрации и передается муниципальному служащему, от-
ветственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоя-
щего административного регламента.

3.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный 
служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения, в течение не 
болеепяти рабочих дней:

1) формирует, направляет в филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу, обрабатывает межведомственные информационные запросы в от-
ношении: 

земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение; 

объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разре-
шение; 

помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение.

Указанные межведомственные информационные запросы направляются Администрацией че-
рез единую систему межведомственного электронного взаимодействия или Архангельскую реги-
ональную систему межведомственного электронного взаимодействия;

2) обеспечивает подготовку сведений из государственной информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в отношении соответствующего земельного участка или объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение, земельных участ-
ков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, объектов капитального строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение.

3.2.5. На основании документов, указанных в подпункте 1 пункта 3.2.2, пункте 3.2.4 настоящего 
административного регламента, муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение во-
проса о предоставлении разрешения в течение трех рабочих дней обеспечивает подготовку про-
екта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" (далее – Проект).

3.2.6. Документы, указанные в пункте 3.2.5 настоящего административного регламента, рассма-
триваются на заседании комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (далее – Комиссия) в соответствии с Положением об организации и про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным 
решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688, (далее – Положение). 

Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, в случае его отсут-
ствия – заместителем председателя Комиссии, председательствующим Комиссии.

3.2.7. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении 
разрешения, в течение пяти рабочих дней с момента принятия Комиссией решения о назначении 
общественных обсуждений Проекта обеспечивает: 

1) подготовку оповещений о начале общественных обсуждений Проекта, которые подлежат:
опубликованию в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" не позднее, чем за 
7 (семь) дней до дня размещения на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования "Город Архангельск" Проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях;

распространению на информационных стендах, оборудованных, около и (или) внутри здания 
Администрации и около и (или) внутри здания администрации территориального округа муни-
ципального образования "Город Архангельск", в отношении подведомственной территории кото-
рой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;

2) подготовку оповещений о проведении общественных обсуждений Проекта правообладате-
лям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение.

3.2.8. Распространение оповещений о начале общественных обсуждений Проекта на информа-
ционных стендах, оборудованных около и (или) внутри здания Администрации, осуществляет 
специалист департамента градостроительства Администрации в течение двух рабочих дней с 
момента их поступления.

Распространение оповещений о начале общественных обсуждений Проекта на информаци-
онных стендах, оборудованных около и (или) внутри здания администрации территориально-
го округа муниципального образования "Город Архангельск", в отношении подведомственной 
территории которой проводятся общественные обсуждения, осуществляет специалист админи-
страции территориального округа Администрации, расположенной на территории, в отношении 
которой проводятся общественные обсуждения в течение двух рабочих дней с момента их посту-
пления.

Отправку оповещений о проведении общественных обсуждений Проекта правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение, осуществляет специалист департамента градостроительства Админи-
страции в течение двух рабочих дней с момента их поступления.

3.2.9. Оповещения о начале общественных обсуждений Проекта:
публикуются в газете "Архангельск – город воинской славы" в соответствии с графиком выхода 

издания; 

публикуются на официальном информационном Интернет-портале муниципального образова-
ния "Город Архангельск" и распространяются  на информационных стендах не позднее дня вы-
хода издания, определенного для официального опубликования правовых актов муниципального 
образования "Город Архангельск".

3.2.10. В срок, не превышающий двух рабочих дней со дня завершения периода проведения 
общественных обсуждений в соответствии с Положением, составляется протокол общественных 
обсуждений Проекта. 

Протокол общественных обсуждений Проекта, подписывается председателем Комиссии, в слу-
чае его отсутствия – заместителем председателя Комиссии или председательствующим Комиссии.

3.2.11. В течение 12 рабочих дней с момента подписания протокола общественных обсуждений 
Проекта на его основании Комиссия:

осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений Проекта, кото-
рое подлежит опубликованию в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в срок не 
более одного месяца с момента оповещения жителей муниципального образования "Город Архан-
гельск" о времени и месте проведения общественных обсуждений;

на основании заключения о результатах общественных обсуждений Проекта осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

3.2.12. Заключение о результатах общественных обсуждений и рекомендации, подписанные пред-
седателем Комиссии, в случае его отсутствия – заместителем председателя Комиссии или председа-
тельствующим Комиссии, направляются Главе муниципального образования "Город Архангельск".

3.2.13. На основании указанных рекомендаций Глава муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в течение семи дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в газете "Архангельск – город 
воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального обра-
зования "Город Архангельск".

3.2.14. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения передается с сопроводительным письмом, подписанным 
директором департамента градостроительства Администрации, муниципальному служащему 
Администрации, ответственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 
пункта 2.4.1 настоящего административного регламента.

3.2.15. Результатом административной процедуры являются:
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо решение о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства либо решение об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание 
документов, предусмотренных пунктом 3.2.15 настоящего административного регламента, (да-
лее – результат предоставления муниципальной услуги).

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в 
срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, 
вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) 
либо направляет заявителю:

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

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ (в 
случае предоставления муниципальной услуги в МФЦ).

Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-
ящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.

3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок за-
явитель представляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6.6 на-
стоящего административного регламента, заявление в свободной форме об исправлении таких 
опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предо-
ставлении разрешения, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных документах муници-
пальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения, в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, осу-
ществляет их замену.

3.3.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, 
предусмотренных пунктом 3.2.15 настоящего административного регламента.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ

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

полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявите-
лей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

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

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации админи-
стративных действий при предоставлении муниципальной услуги;

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

4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего ад-
министративного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соот-
ветствующих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

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

4.4. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", и в судебном порядке.

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

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

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

Администрации – руководителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу;

на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляюще-
го муниципальную услугу, – Главе муниципального образования "Город Архангельск" или заме-
стителю Главы муниципального образования "Город Архангельск", курирующему деятельность 
такого органа;

на решения и действия (бездействие) работников Архангельского регионального многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю Ар-
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официально

хангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

на решения и действия (бездействие) руководителя Архангельского регионального многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи 
и информационных технологий Архангельской области;

на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой Архангельским 
региональным многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг, – руководителю этой организации.

5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего 
административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск", их должностных лиц либо муни-
ципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регио-
нального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28.08.2014 № 712 и настоящим 
административным регламентом.

Приложение 
к  административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
"Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" Архангельской области"

                               Форма (образец) заявления

Председателю комиссии по землепользованию
 и застройке муниципального образования "Город Архангельск"

пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000
от 

для физических лиц 
Ф.И.О. полностью: _________________________________________________

________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя):

_______________________________________________________________
____________________________________________________________

 (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Почтовый адрес:

_____________________________________________
_________________________________________

Телефон: ___________________________________
Электронная почта: __________________________

для юридических лиц
_____________________________________________

_________________________________________
 (полное наименование организации 

от организационно-правовой формы)
в лице: _____________________________________

 ___________________________________________
(ФИО руководителя  или уполномоченного лица)

документ удостоверяющий
 личность Заявителя (представителя Заявителя): 

______________________________________________________________
___________________________________________________________________

(вид документа, серия номер, кем и когда выдан)
ИНН ______________________________________ 
ОГРН _____________________________________

Место нахождения:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Почтовый адрес:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Телефон (факс): _____________________________
Электронная почта: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

На основании части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу 
(-сим) предоставить разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на отклонение от предельных параметров реконструкции 
____________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)
объекта (-ов) капитального строительства
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
 (полное наименование объекта (-ов) капитального строительства)

на земельном (-ых) участке (-ах), по адресу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
с кадастровым (-ми) номером (-ами) _____________________________________
площадью ___________________________________________________________
Вид разрешенного использования  земельного (-ых) участка (-ов)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указывается существующий вид использования земельного участка в соответствии 
с правоудостоверяющими документами)

Обоснование запрашиваемого разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Сведения о запрашиваемых отклонениях от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства (указать нужное):
1. Предельные параметры площади земельного участка
установление минимальной площади земельного участка ____ кв. метров;
установление максимальной площади земельного участка ___ кв. метров. 
2. Предельные параметры размещения объектов капитального строительства в целях извлече-

ния прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности в 
жилых зонах

Размещение объекта (указать объект) _________________________________
______________________________ отдельно стоящим объектом капитального строительства.
3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
увеличение процента застройки до _____________________________ процентов
4. Максимальный коэффициент плотности застройки
увеличение коэффициента плотности застройки до ________________________
5. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков
уменьшение отступа от границ земельного участка со стороны (указать ориентир) 

_________________________ до __________________________ метров
____________________________________________________________________
6. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий
уменьшение отступа до ____________________________________ метров;

7. Максимальное количество этажей надземной части здания
увеличение количества этажей наземной части до ______________этажей;
8. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транс-

порта с _____________________до __________________
размещение __________________ машино-мест за пределами земельного участка (указать место-

положение, ориентир) __________________________________
9. Минимальная доля озелененной территории земельных участков вновь строящихся или ре-

конструируемых объектов капитального строительства
уменьшение доли озелененной территории с _____ до _______ процентов
10. Размещение площадок общего пользования различного назначения
размещение площадок (указать наименование) __________________________ за пределами земель-

ного участка________________________________________
____________________________________________________________________ 
(указать местоположение, ориентир)
11. Иные показатели
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Результаты предоставления муниципальной услуги прошу предоставить (нужное отметить): 
 лично в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента организаци-

онной работы, общественных связей и контроля Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"; 
 направить почтовым отправлением
________________________________________________________________________________________________

________________________________________

Приложение (перечень): на _____ л. в _____ экз.
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________

Все графы заявления должны быть заполнены или должен стоять прочерк.

Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение, использование, распространение) персональных данных Заявителя 
(представителя Заявителя), содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему доку-
ментах, для целей размещения в системе электронного делопроизводства и документооборота.

Предупрежден (-а) о возможном отказе в предоставлении услуги.

Заявитель:

(фамилия, имя и отчество заявителя полностью) (подпись)

(должность представителя юридического лица)

"__" __________ 20____ г.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июня 2020 г. № 1030

Об утверждении Порядка освобождения от уплаты арендных платежей 
субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам аренды

 за пользование муниципальным имуществом, составляющим казну 
муниципального образования "Город Архангельск", 

в том числе земельными участками

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р и 
решением Архангельской городской Думы от 22.04.2020 № 229 "Об освобождении от уплаты аренд-
ных платежей за пользование муниципальным имуществом", Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок освобождения от уплаты арендных платежей субъектов 
малого и среднего предпринимательства по договорам аренды за пользование муниципальным 
имуществом, составляющим казну муниципального образования "Город Архангельск", в том чис-
ле земельными участками.

2. Рекомендовать муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям муници-
пального образования "Город Архангельск" предусмотреть уменьшение размера арендной платы, 
с учетом фактического неосуществления арендатором недвижимого имущества деятельности, 
а также с учетом нерабочих дней, установленных Указами Президента Российской Федерации, 
и введения на территории Архангельской области режима повышенной готовности указом Гу-
бернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у "О введении на территории Архангельской 
области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской 
области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 16.06.2020 № 1030

ПОРЯДОК 
освобождения от уплаты арендных платежей субъектов малого 

и среднего предпринимательства по договорам аренды за пользование
 муниципальным имуществом, составляющим казну муниципального 
образования "Город Архангельск", в том числе земельными участками

1. Действие настоящего Порядка по освобождению от уплаты арендных платежей субъектов 
малого и среднего предпринимательства по договорам аренды за пользование муниципальным 
имуществом, составляющим казну муниципального образования "Город Архангельск", в том чис-
ле земельными участками, (далее – Порядок) распространяется на правоотношения по договорам 
аренды муниципального имущества, заключенным до принятия в 2020 году решения о введении 
режима повышенной готовности в соответствии с указом Губернатора Архангельской области 
от 17.03.2020 № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной го-
товности 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 коронавирус-
ной инфекции (COVID-2019)" с субъектами малого и среднего предпринимательства, включенны-
ми в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, (далее – арендаторы), 
осуществляющими виды деятельности в сферах, установленных решением Архангельской город-
ской Думы от 22.04.2020 № 229 "Об освобождении от уплаты арендных платежей за пользование 
муниципальным имуществом".
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официально

2. Для освобождения от уплаты арендных платежей арендаторы, указанные в пункте 1 настоя-
щего Порядка, подают заявление установленной формы (приложение к настоящему Порядку) в 
департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее – департамент муниципального имущества) в срок до 30 сентября 2020 года 
включительно.

3. К заявлению арендаторы обязаны приложить документы, подтверждающие осуществле-
ние видов деятельности в сферах, установленных решением Архангельской городской Думы от 
22.04.2020 № 229, по состоянию на 1 апреля 2020 года, являющихся основными, и использования 
арендованного имущества под указанные виды деятельности.

4. Заявления рассматриваются в течение месяца с момента поступления в департамент муни-
ципального имущества.

5. Департамент муниципального имущества:
5.1. Осуществляет подготовку документов для рассмотрения вопроса об освобождении от уплаты 

арендных платежей арендатора на коллегии департамента муниципального имущества, действу-
ющей в соответствии с Положением о коллегии департамента муниципального имущества Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 31.05.2016 № 622, (далее – коллегия). 

5.2. В течение пяти дней с момента принятия коллегией решения об освобождении либо отказе 
в освобождении арендатора от уплаты арендных платежей за пользование муниципальным иму-
ществом по договору аренды и утверждения его в установленном порядке информирует аренда-
тора о принятом решении путем направления выписки из протокола заседания коллегии.

5.3. Не позднее двух месяцев с момента поступления заявления об освобождении от уплаты 
арендных платежей, при условии принятия коллегией положительного решения, направляет 
арендатору на подписание проект дополнительного соглашения к действующему договору арен-
ды муниципального имущества. 

 
Приложение

к Порядку освобождения от уплаты арендных
 платежей субъектов малого 

и среднего предпринимательства  
по договорам аренды за пользование муниципальным

 имуществом, составляющим казну муниципального 
образования "Город Архангельск",  

в том числе земельными участками

Департамент муниципального имущества
Администрации муниципального образования

"Город Архангельск"
пл. В.И. Ленина, д. 5,

г. Архангельск, 163000
________________________________________
________________________________________
________________________________________

наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

 об освобождении от уплаты арендных платежей субъектов 
малого и среднего предпринимательства по договорам аренды за пользование

 муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, 
составляющим казну муниципального образования "Город Архангельск" 

Заявитель ______________________________________________________
для юридических лиц – наименование юридического лица, ИНН,
____________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, ИНН
в лице ______________________________________________________________,
прошу освободить от уплаты арендных платежей за пользование (нежилыми помещениями, 

зданием, земельным участком, имуществом) площадью (балансовой стоимостью _____________, 
по адресу: _______________________

____________________________________________________________________, по договору аренды от 
__________________ № ________, используемое в целях осуществления ____________________________
__________________________  

указать основной вид деятельности, осуществляемый на арендованном имуществе
 на срок _____________________________________________________________
апрель - июнь 2020 года или иной меньший срок

____________________________________________________________________ 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
подтверждаю, что отвечаю требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
и включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 
апреля 2020 года, осуществляю вид экономической деятельности, являющийся основным, инфор-
мация о котором содержится в едином государственном реестре юридических лиц либо в едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 апреля 2020 года:

____________________________________________________________________
наименование основного вида экономической деятельности, 
сфера деятельности, Код ОКВЭД

Приложения:
1) для юридических лиц: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по 

состоянию на 1 апреля 2020 года, бухгалтерская, налоговая, статистическая отчетность, лицензии 
и т.п. (при наличии);

2) для индивидуальных предпринимателей: выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 апреля 2020 года, бухгалтерская, налоговая, 
статистическая отчетность, лицензии и т.п. (при наличии);

3) документы, подтверждающие использование арендованного имущества для осуществления 
указанных видов деятельности.

 
Адрес заявителя для направления корреспонденции и контактные телефоны:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 
Подпись заявителя
(его уполномоченного представителя) ___________________________________

Ф.И.О., должность

"____"______________________20___ г. 
                        дата подачи заявления                                                             м.п. (при наличии печати)
 
 телефон ______________
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июня 2020 г. № 1031

О внесении изменения в Порядок выдачи разрешения (ордера) 
на право производства земляных работ на территории 

муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в Порядок выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ на 
территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июня 2018 года № 787, (с 
изменением и дополнениями) изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 16.06.2020 № 1031

ПОРЯДОК
выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ
 на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами благоустройства и озеленения 
муниципального образования "Город Архангельск".

1.2. Для целей Порядка используются следующие понятия:
заявитель – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, плани-

рующие производить работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий 
(строительство, ремонт и реконструкция подземных коммуникаций или иные работы, связанные 
с доступом к ним, а также благоустройство, отсыпка грунта, устройство гостевых автостоянок, 
установка временных сооружений на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск");

разрешение (ордер) на право производства земляных работ – документ, выдаваемый департа-
ментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
дающий право на производство земляных работ, содержащий данные лица, планирующего про-
извести земляные работы, а также требования к производству земляных работ и дополнительные 
условия (далее – разрешение (ордер);

аварийные работы – ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях, 
иных объектах при их повреждениях, требующих безотлагательного производства земляных ра-
бот для устранения опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а 
также охраняемым законом интересам.

1.3. Разрешение (ордер) выдается департаментом градостроительства Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" по форме согласно приложению № 6 к настоящему 
Порядку.

1.4. Разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" выдается на следующие виды работ:

производство земляных работ при вскрытии грунта более 0,4 м;
строительство, ремонт и реконструкция подземных коммуникаций или иные работы, связан-

ные с доступом к ним, при условии вскрытия грунта;
ремонт покрытий, за исключением производства работ, указанных в пункте 1.5 настоящего По-

рядка, замена бортовых камней на участках общей протяженностью более 100 м;
производство работ, связанных с изменением планировочного устройства и покрытия, разме-

щенного на объекте благоустройства;
установка и размещение временных ограждений строительных площадок и зон производства 

работ, в том числе строительных лесов, за исключением установки и размещения временных 
ограждений на земельных участках, предоставленных для целей строительства (реконструкции) 
объектов капитального строительства, а также на земельных участках, находящихся в частной 
собственности, на которых в соответствии с разрешением на строительство разрешено строитель-
ство (реконструкция) объекта капитального строительства;

установка ограждений, за исключением временных ограждений строительных площадок (зон 
производства работ);

установка элементов благоустройства площадью более 10 кв. м, а также установка и размеще-
ние временных элементов благоустройства площадью более 10 кв. м;

складирование и размещение временных инженерных коммуникаций, а также материалов, 
оборудования, временных зданий и сооружений.

1.5. Перечень земляных, ремонтных и отдельных работ, производство которых разрешено без 
получения разрешения (ордера):

работы, указанные в пункте 1.4 Порядка, производимые в пределах земельных участков, предо-
ставленных для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, в пределах закрытых 
территорий режимных военных и оборонных объектов, объектов уголовно-исполнительной си-
стемы, водных объектов, мест погребений;

срезка фрезерованием покрытий на толщину асфальтового слоя при общей площади зоны про-
изводства работ до 300 кв. м с восстановлением покрытия в течение суток;

ликвидация просадок покрытия площадью до 100 кв. м и при заглублении до 0,4 м, производи-
мая в течение суток;

работы по содержанию территорий зеленых насаждений, ремонту объектов зеленых насажде-
ний, расположенных на территориях зеленых насаждений, компенсационному озеленению при 
заглублении до 0,4 м, включая замену ограждений газонов;

установка детского игрового и спортивного оборудования взамен существующего, а также 
установка детского игрового и спортивного оборудования, для установки которого необходимо 
производство земляных работ при вскрытии грунта на глубину до 0,4 м;

производство земляных работ при вскрытии грунта до 0,4 м;
замена бортовых камней на участках общей протяженностью не более 100 м;
установка и размещение временных ограждений, производство всех видов земляных работ на 

земельных участках, предоставленных для целей строительства (реконструкции) объектов капи-
тального строительства, а также на земельных участках, находящихся в частной собственности, 
на которых в соответствии с разрешением на строительство разрешено строительство (рекон-
струкция) объекта капитального строительства;

установка элементов благоустройства площадью не более 10 кв. м, а также установка и разме-
щение временных элементов благоустройства площадью не более 10 кв. м.

1.6. Разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" выдается на срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней. 
Продление срока производства земляных работ и (или) срока восстановления нарушенного благо-
устройства в месте производства земляных работ (срока действия разрешения (ордера) на право 
производства земляных работ) возможно 1 (один) раз на срок не более 15 (пятнадцати) календарных 
дней. При этом общий срок действия ордера не может превышать 60 (шестьдесят) календарных дней.

В случае производства земляных работ в зимний период при среднесуточной температуре 
окружающего воздуха ниже + 50С, срок выполнения работ по восстановлению благоустройства 
может быть перенесен на текущий летний период, но не позднее 15 июня. Дальнейшее продление 
срока действия разрешения (ордера) на право производства земляных работ невозможно.

В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а 
именно: военных действий, стихийных бедствий, забастовок, массовых беспорядков, запрети-
тельных и ограничительных законодательных решений государственных органов, наступивших 
после подписания настоящего договора и препятствующих полному или частичному исполне-
нию каких-либо обязательств по исполнению условий, указанных в разрешении (ордере) на право 
производства земляных работ, срок исполнения обязательств продлевается на время действия 
таких обстоятельств.

Сторона, для которой в силу вышеуказанных обстоятельств создалась невозможность испол-
нения каких-либо обязательств по разрешению (ордеру) на право производства земляных работ, 
обязана немедленно (не позднее 10 суток) известить об этом другую сторону.

Факты, содержащиеся в таком извещении, должны быть документально подтверждены компе-
тентными государственными органами.

Неуведомление или несвоевременное извещение о наступивших чрезвычайных обстоятель-
ствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на какую-нибудь из них в качестве 
основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение условий (обязательств), ука-
занных в разрешении (ордере) на право производства земляных работ.

1.7. Заявление о продлении разрешения (ордера) на право производства земляных работ на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" с приложением документов, указан-
ных в пункте 2.3 настоящего Порядка, направляется в Администрацию муниципального образо-
вания "Город Архангельск" не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока действия 
разрешения (ордера) на право производства земляных работ (в случае продления срока произ-
водства земляных работ – не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока производства 
земляных работ) на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2. Порядок предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ"

2.1. Для получения, продления или закрытия разрешения (ордера) заявитель:
обращается в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента организа-

ционной работы, общественных связей и контроля Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск";
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официально

направляет документы заказным почтовым отправлением с описью вложения в Администра-
цию муниципального образования "Город Архангельск";

направляет документы через Архангельский региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

2.2. Для получения разрешения (ордера) заявитель представляет:
заявление о выдаче разрешения (ордера), оформленное на бланке организации по форме, уста-

новленной приложением № 1 (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) или 
приложением № 2 (для физических лиц) к настоящему Порядку.

К заявлению о выдаче разрешения (ордера) прилагаются следующие документы:
копия свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции, копия документа (для юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющего личность (для физиче-
ских лиц);

рабочий проект (рабочие чертежи) на строительство, ремонт или реконструкцию подземных 
коммуникаций или на иные работы, связанные с доступом к ним, и (или) сводный план сетей, со-
гласованный (-ые) в установленном порядке с заинтересованными, контролирующими организа-
циями (службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные объекты (электропроводы, 
линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные сооружения), находящиеся в преде-
лах границ земельного участка, на котором планируется производство земляных работ, а также с 
иными лицами, чьи интересы могут быть затронуты при проведении земляных работ;

раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия 
или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения со-
хранности объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 
полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на объект культурного на-
следия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия (в слу-
чае производства земляных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земель-
ным участком в границах территории объекта культурного наследия);

календарный график производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды 
работ и сроки их выполнения, (при выполнении нескольких видов работ);

приказ о назначении работника, ответственного за соблюдение Правил благоустройства и озе-
ленения муниципального образования "Город Архангельск" при производстве земляных работ 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

копия разрешения на строительство объекта (в случае, когда разрешение (ордер) оформляется 
на производство работ по прокладке внеплощадочных инженерных сетей по объекту капитально-
го строительства (реконструкции);

копия договора технологического присоединения (в случае, когда разрешение (ордер) оформля-
ется для строительства сетей в целях технологического присоединения объекта);

копия договора подряда на производство земляных работ (в случае, когда производство работ 
выполняется подрядной организацией);

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, (в случае если интересы за-
явителя представляет его представитель);

правоустанавливающие документы на земельные участки, используемые для проведения зем-
ляных работ (при наличии);

согласование собственников (владельцев, пользователей) земельных участков, используемых 
для проведения земляных работ. В случае необходимости немедленного выполнения работ по 
ликвидации последствий аварийной ситуации – извещение собственников (владельцев, пользо-
вателей) земельных участков, используемых для проведения земляных работ; 

разрешение на использование земель или земельных участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитута (в случаях, предусмотренных постановлением Российской 
Федерации от 03.12.2014 № 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов");

согласование администрации территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", на территории которого планируется производство земляных 
работ;

разрешение на свод зеленых насаждений (в случае если при производстве земляных работ тре-
буется свод зеленых насаждений);

договор на восстановление участка автомобильной дороги, заключенный с департаментом 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" (в случае производства земляных работ в полосе отвода автомо-
бильной дороги, находящейся в зоне ответственности департамента транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск"), 
либо отметку "Вне зоны ответственности департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск". В случае 
производства земляных работ в полосе отвода автомобильной дороги, находящейся в зоне ответ-
ственности департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" методом горизонтально направленного 
бурения – согласование департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2.3. Для продления разрешения (ордера) заявитель представляет:
заявление о продлении разрешения (ордера), оформленное на бланке организации по форме, 

установленной приложением № 3 к настоящему Порядку;
разрешение (ордер) на право производства земляных работ, в котором ставится отметка о его 

продлении;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, (в случае если интересы за-

явителя представляет его представитель);
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств извещение, которое должно быть доку-

ментально подтверждено компетентными государственными органами.
2.4. Для закрытия разрешения (ордера) заявитель представляет:
заявление о закрытии разрешения (ордера), оформленное на бланке организации по форме, 

установленной приложением № 4 к настоящему Порядку;
акт сдачи-приемки выполненных работ по благоустройству территории после производства 

земляных работ на территории муниципального образования "Город Архангельск" (приложение 
№ 5 к настоящему Порядку);

разрешение (ордер) на право производства земляных работ, в котором ставится отметка о его 
закрытии;

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, (в случае если интересы за-
явителя представляет его представитель).

2.5. Документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, представляются в двух эк-
земплярах, один из которых – оригинал, представляемый для обозрения, другой – копия докумен-
та, прилагаемая к заявлению.

При приеме заявления специалист уполномоченного органа осуществляет проверку приложен-
ных к заявлению копий документов на их соответствие оригиналам и заверяет копии путем про-
ставления штампа уполномоченного органа "копия верна". 

2.6. Каждое выданное разрешение (ордер) регистрируется уполномоченным органом и заносит-
ся в электронную форму (таблицу).

2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания уполномоченным лицом Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" разрешения (ордера) на право производ-
ства земляных работ специалист архитектурно-строительного отдела департамента градострои-
тельства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" направляет в адрес 
администрации территориального округа Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", на территории которого ведется производство земляных работ, уведомление об от-
крытии ордера.

2.8. Заявление о выдаче, продлении и закрытии разрешения (ордера) подлежит рассмотрению в 
срок, не превышающий 9 (девяти) рабочих дней со дня его регистрации. 

2.9. В случае необходимости немедленного выполнения работ по ликвидации последствий ава-
рийной ситуации, владелец линейного объекта или организация, осуществляющая производство 
земляных работ, до начала производства работ направляет в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" извещение о начале произ-
водства земляных работ по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, кабинет 516, по факсу 
(8182) 60-74-66 или на электронный адрес architect@arhcity.ru. Наличие извещения о производстве 
аварийных работ не освобождает владельца линейного объекта или организацию, осуществляю-
щую производство земляных работ, от необходимости получения разрешения (ордера) в течение 
3 (трех) рабочих дней.

2.10. В случае смены заявителя или подрядчика, указанных в разрешении (ордере), заявитель 
должен письменно известить департамент градостроительства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" и приложить соответствующие документы.

2.11. В случае производства земляных работ в зимний период при среднесуточной температуре 
окружающего воздуха ниже + 50С, нарушенные элементы благоустройства должны быть восста-
новлены во временном варианте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, поверх него – желе-
зобетонные плиты). Окончательное восстановление поврежденных элементов благоустройства 
территории должно быть завершено после окончания зимнего периода, но не позднее 15 июня 
текущего периода, в соответствии со сроками, указанными в разрешении (ордере).

2.12. При производстве земляных работ, влекущих перекрытие движения автотранспорта, срок 
перекрытия устанавливается в соответствии с категориями автомобильных дорог:

II, III категории – до трех суток, с организацией объезда места производства работ в твердом 
исполнении;

IV, V категории – до пяти суток.
2.13. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства в ходе проведения земляных 

работ должны быть сданы по акту (приложение № 5 к настоящему Порядку) представителю ад-
министрации соответствующего территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", на территории которого производились земляные работы, и 
представителю департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" (в случае если земляные работы про-
изводились в зоне ответственности указанного департамента).

2.14. Сдача и приемка выполненных работ по разрешению (ордеру) осуществляется в следую-
щем порядке: 

за 3 рабочих дня до окончания работ по ордеру производитель работ уведомляет администра-
цию территориального округа, в чьем округе производились работы, и департамент транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" (в случае производства работ в зоне ответственности департамента транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры) об окончании работ и о назначении даты и времени 
сдачи-приемки работ. 

Администрация территориального округа и департамент транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" обя-
заны в согласованные с производителем работ сроки осмотреть и принять выполненную работу. 
Приемка работ производится путем составления и подписания акта сдачи-приемки работ; в случае 
выявления несоответствия результатов выполненной работы составляется соответствующий акт. 

В срок, указанный в акте выявленных недостатков, производитель работ обязан устранить не-
достатки в выполненной работе за счет собственных средств, а администрация территориального 
округа и департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" обязаны осуществить приемку выполненной 
работы с составлением акта о приемке результата выполненной работы.

2.15. Гарантийный срок работ по восстановлению благоустройства территории после производ-
ства земляных работ составляет 2 (два) года с момента подписания акта сдачи-приемки выпол-
ненных работ.

В случае производства земляных работ в полосе отвода автомобильной дороги гарантийный 
срок работ по восстановлению благоустройства территории устанавливается в соответствии с до-
говором на восстановление участка автомобильной дороги.

2.16. Основаниями для отказа в выдаче, продлении и закрытии разрешения (ордера) являются:
ненадлежащее оформление заявления (при отсутствии сведений о заказчике, подрядчике, под-

писи заявителя);
непредставление документов, указанных в пунктах 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Порядка;
наличие у заявителя незакрытых в установленный срок ранее выданных разрешений (ордеров);
невозможность производства земляных работ в случаях, установленных действующим законо-

дательством;
несоответствие представленных документов требованиям действующего законодательства;
несоблюдение сроков предоставления документов о продлении разрешения (ордера) на право 

производства земляных работ на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
указанных в пункте 1.7 настоящего Порядка.

2.17. При наличии оснований для отказа в выдаче, продлении и закрытии разрешения (ордера), 
уполномоченный орган направляет заявителю письменное уведомление с указанием причин от-
каза (приложение № 7 к настоящему Порядку).

2.18. Разрешение (ордер) на право производства земляных работ может быть приостановлен 
уполномоченным органом в случае:

невыполнения условий согласующих организаций;
отклонения от проектных решений и (или) сводного плана сетей.
2.19. Разрешение (ордер) на право производства земляных работ может быть отозван уполномо-

ченным органом в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о нарушении заявите-
лем абзацев пятого и шестого пункта 2.16 настоящего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку выдачи разрешения (ордера)  
на право производства земляных работ  

на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

      

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения (ордера) на право производства земляных работ 

на территории муниципального образования "Город Архангельск"
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Угловой бланк юридического лица
или наименование индивидуального

предпринимателя с указанием 
его адреса

В  департамент градостроительства
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

______________________________
(должность, ФИО уполномоченного 

сотрудника органа, осуществляющего 
выдачу разрешения (ордера)

заявление.

________________________________________________________________________________________________
________________________________________

(наименование организации, ИНН, банковские реквизиты)

просит вас выдать ордер на право производства земляных работ на территории муниципально-
го образования "Город Архангельск" ________________________ 

______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
(вид работ)
по адресу:
территориальный округ _______________________________________________
улица, дом ___________________________________________________________
уточнение ___________________________________________________________
Ответственный за соблюдение Правил благоустройства и озеленения города Архангельска при 

производстве земляных работ __________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, номер телефона, номер 
и дата приказа о назначении ответственного лица)

Срок производства земляных  работ: ____________________________________
(указать срок)
Срок восстановления нарушенного благоустройства: _______________________
(указать срок)

Производство работ предполагает / не предполагает (нужное подчеркнуть) ограничение дви-
жения пешеходов или автотранспорта.

Производство работ предполагает / не предполагает (нужное подчеркнуть) свод зеленых на-
саждений.

Объект в полном объеме обеспечен проектно-сметной документацией, материалами, огражде-
нием, механизмами, рабочей силой и финансированием.

При производстве работ гарантируем безопасное и беспрепятственное движение автотранспор-
та и пешеходов.

Обязуемся восстановить благоустройство на месте проведения работ.

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить): 
 лично в Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
 почтовым отправлением.
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Прилагаемые документы:
1.
2.
3.
4.
5. и т. д.

Руководитель _________________     _________________
                                        (подпись)                       Ф.И.О.                  

"_____" ____________20____г.

Ф.И.О., телефон исполнителя

Приложение № 2
к Порядку выдачи разрешения (ордера)  
на право производства земляных работ  

на территории муниципального образования
 "Город Архангельск"

      

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче  разрешения (ордера) на право производства земляных работ 

на территории муниципального образования "Город Архангельск"
(для физических лиц)

В департамент градостроительства
 Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 
__________________________________

(должность, ФИО уполномоченного сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу разрешения (ордера)

от ________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________
(документ, удостоверяющий личность)

серия ______ № ______ выдан _______
__________________________________

Адрес:____________________________
__________________________________

телефон: __________________________
ИНН: _____________________________

заявление.

Прошу вас выдать ордер на право производства земляных работ на территории муниципально-
го образования "Город Архангельск" ___________

_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
(вид работ)
по адресу:
территориальный округ _______________________________________________
улица, дом ___________________________________________________________
уточнение ___________________________________________________________

Срок производства земляных  работ: ____________________________________
(указать срок)
Срок восстановления нарушенного благоустройства: _______________________
(указать срок)
Производство работ предполагает / не предполагает (нужное подчеркнуть) ограничение дви-

жения пешеходов или автотранспорта.
Производство работ предполагает / не предполагает (нужное подчеркнуть) свод зеленых на-

саждений.
Объект в полном объеме обеспечен проектно-сметной документацией, материалами, огражде-

нием, механизмами, рабочей силой и финансированием.
При производстве работ гарантируем безопасное и беспрепятственное движение автотранспор-

та и пешеходов.
Обязуемся восстановить благоустройство на месте проведения работ.

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

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

Прилагаемые документы:
1.
2.
3. и т. д.

"___" ___________ 20___ г.                ______________          ________________
дата подачи заявления        подпись заявителя         Ф.И.О. заявителя

Приложение № 3
к Порядку выдачи разрешения (ордера)  
на право производства земляных работ  

на территории муниципального образования
 "Город Архангельск"

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении разрешения (ордера) на право производства земляных работ 

на территории муниципального образования "Город Архангельск"
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Угловой бланк юридического лица
или наименование индивидуального

предпринимателя с указанием 
его адреса

В  департамент градостроительства
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

______________________________
(должность, ФИО уполномоченного 

сотрудника органа, осуществляющего
 выдачу разрешения (ордера)

от ______________________________
________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)

организация ______________________
_________________________________

Адрес: ___________________________
_________________________________

Телефон: _________________________

заявление.

Прошу вас продлить ордер на право производства земляных работ на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от "____" _______________ 20____г.  № ________.

Срок производства земляных  работ: ____________________________________
                                                                                           (указать срок)
Срок восстановления нарушенного благоустройства: ______________________
                                                                                                               (указать срок)
Причина продления сроков производства  земляных работ и/или восстановления благоустрой-

ства: _______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

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

Прилагаемые документы:
Оригинал ордера от "____" ___________ 20____ г.  № _______.

"___" ___________ 20___г.                ______________          ________________
дата подачи заявления         подпись заявителя       Ф.И.О. заявителя

Ф.И.О., телефон исполнителя

Приложение № 4
к Порядку выдачи разрешения (ордера)  
на право производства земляных работ  

на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

ЗАЯВЛЕНИЕ
о закрытия разрешения (ордера) на право производства земляных работ 

на территории муниципального образования "Город Архангельск"
(для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Угловой бланк юридического лица
или наименование индивидуального

предпринимателя с указанием 
его адреса

В  департамент градостроительства
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

______________________________
(должность, ФИО уполномоченного 

сотрудника органа, осуществляющего 
выдачу разрешения (ордера)

от ______________________________
________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)

организация ______________________
_________________________________

Адрес: ___________________________
_________________________________

Телефон: _________________________

заявление.

Прошу вас закрыть разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" от "____" __________ 20____г. № ________.

Благоустройство, нарушенное в процессе производства земляных работ, выполнено в полном 
объеме.

Прилагаемые документы:
Оригинал ордера от "____" ___________ 20____ г. № _______.
Акт сдачи-приемки выполненных работ по благоустройству территории после производства 

земляных работ на территории муниципального образования "Город Архангельск" от "____" 
___________ 20____ г. № _______. 

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

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

"___" ___________ 20___г.                ______________          ________________
дата подачи заявления         подпись заявителя        Ф.И.О. заявителя

Приложение № 5
к Порядку выдачи разрешения (ордера)  
на право производства земляных работ  

на территории муниципального образования
 "Город Архангельск"

АКТ
сдачи-приемки выполненных работ по благоустройству территории 

после производства земляных работ на территории
 муниципального образования "Город Архангельск"

г. Архангельск                                                                 " __ " __________ 20__ г.

Комиссия в составе: 
1. Представитель администрации _____________________________________ 
территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(ФИО, должность специалиста)

2. Представитель департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск": 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(ФИО, должность специалиста)

3. Представитель заказчика (подрядчика):  ________________________________
____________________________________________________________________
(название фирмы, ФИО, должность специалиста)

провели осмотр выполненных работ по благоустройству территории после производства земля-
ных работ __________________________________________

____________________________________________________________________
(наименование работ)
по адресу: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________

согласно разрешению (ордеру) на право производства земляных работ на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск" от " _________ " __________________ 20__ г. № 
________________ установили: благоустройство, нарушенное в процессе производства земляных 
работ,  выполнено в полном объеме, замечаний нет. 

Срок гарантии 2 года.
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Члены комиссии:

Представитель администрации территориального округа 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"                                                           
МП _________________                                                                                      
           (подпись)
                                                                                                           
Представитель департамента транспорта, строительства  
и городской инфраструктуры Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"
МП _________________                                                                                      
         (подпись)

Представитель подрядчика 
(заказчика)                                                                             
МП _________________                                                                                      
        (подпись)

Приложение № 6
к Порядку выдачи разрешения (ордера)  
на право производства земляных работ  

на территории муниципального образования
 "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

УПРАВЛЕНИЕ   
АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

В.И. Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000
Тел./факс (8182) 27-69-34

__________________№_________________

На № ___________ от  _________________

Разрешение (ордер)
на право производства земляных работ на территории

муниципального образования "Город Архангельск"

№ ________                                                                       "__" __________ 20____ г.

Настоящее   разрешение  (ордер)  на право  производства  
земляных работ выдано ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя и физического лица)

Настоящим   разрешением  (ордером)  разрешается  производство  земляных работ: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 (указывается вид работ)

Место  производства  земляных работ с указанием границ: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Порядок и условия проведения земляных работ: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Способ производства земляных работ: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Срок производства земляных работ <*>:
с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.
Срок производства земляных работ продлен до <*>:
"__" __________ 20__ г.  _________________ (__________________________)
(дата продления)                                  (Ф.И.О., подпись)

Лицо, ответственное за производство работ:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Срок восстановления нарушенного благоустройства в месте  производства
земляных работ до:  "__" __________ 20__ г.

Срок восстановления нарушенного благоустройства в месте  производства
земляных работ продлен до:
"__" __________ 20__ г.  _________________ (__________________________)
(дата продления)                               (Ф.И.О., подпись)

_________________________
<*> Сроки производства земляных работ определяются отраслевым (функциональным) орга-

ном Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на основании представ-
ленных заявителем документов, исходя из планируемого объема земляных работ и необходимо-
сти кратчайшего восстановления нормального движения пешеходов и автотранспорта в месте 
производства земляных работ. Срок производства земляных работ предусматривает выполнение 
работ и обратную засыпку в месте производства земляных работ.

Срок действия разрешения (ордера) <**>:
с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

Срок действия разрешения (ордера) продлен до <**>:
"__" __________ 20__ г.  _________________ (__________________________)
(дата продления)                                (Ф.И.О., подпись)

Расписка лица, которому выдано разрешение (ордер) на право производства земляных работ, 
об ознакомлении с содержанием раздела 12 Правил благоустройства и озеленения города Архан-
гельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, с указанием 
обязанности восстановить нарушенное благоустройство в месте производства земляных работ.

Обязуюсь производить земляные работы и восстановить нарушенное благоустройство на месте 
производства работ в соответствии с требованиями раздела 12 Правил благоустройства и озелене-
ния города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581.

___________________ (______________________________)
(подпись)                           (расшифровка подписи)

Отметка о закрытии разрешения (ордера) с указанием даты, подписи, фамилии, имени, отче-
ства закрывшего разрешение (ордер).

___________________________________________ (____________________)

_________________________
<**> Срок действия разрешения (ордера) включает в себя срок проведения земляных работ и 

срок восстановления нарушенного благоустройства в месте производства земляных работ.

Нарушенное благоустройство восстановить по типу существующего.
Срок гарантии 2 года.
Выполненные работы по благоустройству сдать представителю администрации территориаль-

ного округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и представителю 
отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения департамента транспорта, стро-
ительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" по акту.

(должность уполномоченного сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу разрешения (ордера)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

МП

Приложение № 7
к Порядку выдачи разрешения (ордера)  
на право производства земляных работ  

на территории муниципального образования
 "Город Архангельск"

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения (ордера) на право производства 
земляных работ на территории муниципального образования 

"Город Архангельск"

Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", руководствуясь пунктом 2.16 Порядка выдачи разрешения (ордера) на право произ-
водства земляных работ, утвержденного постановлением Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 21.06.2018 № 787 "Об утверждении Порядка выдачи разрешения 
(ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск", уведомляет:

____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО физического лица, ИНН, адрес регистрации)
____________________________________________________________________

об отказе в выдаче разрешения (ордера) на право производства земляных работ по ____________
_____________________________________________________.

(указывается вид и адрес места производства земляных работ)

Основание для отказа: ____________________________________________

Начальник управления ___________________ (___________________________)
                 (подпись)                                                 (расшифровка подписи)

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июня 2020 г. № 1036

Об организации проведения конкурса "Детский сад – 2020"

В соответствии с Перечнем массовых мероприятий в системе образования муниципального 
образования "Город Архангельск" на 2020 год, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 20.12.2019 № 2121, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Провести с 1 ноября по 14 декабря 2020 года конкурс "Детский сад – 2020".
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе " Детский сад – 2020".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального 

образования "Город Архангельск" по социальным вопросам Скоморохову С.А.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
муниципального образования

 "Город Архангельск"
от 16.06.2020 № 1036

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе "Детский сад – 2020"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения конкурса "Детский 
сад – 2020" (далее – конкурс), правила участия в конкурсе и определения победителей и призеров 
конкурса.

1.2. Организатор конкурса – департамент образования Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" (далее – департамент образования).

1.3. Исполнитель конкурса – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания муниципального образования "Город Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Раду-
га" (далее – МБУ ДО ДПЦ "Радуга").

1.4. Исполнитель конкурса:
готовит и предоставляет в департамент образования списки участников конкурса;
осуществляет прием, регистрацию конкурсных работ;
готовит списки победителей и призеров конкурса; 
готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в средствах массовой 

информации;
осуществляет изготовление дипломов, сертификатов, приобретение призов;
осуществляет награждение победителей и призеров конкурса.
1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счет 

средств городского бюджета.

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса – выявление лучших педагогических коллективов муниципальных образо-
вательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
находящихся в ведении департамента образования, (далее – учреждения).
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2.2. Задачи конкурса:
обобщение и распространение опыта работы дошкольных образовательных организаций;
популяризация инновационных подходов в образовательной и воспитательной деятельности 

дошкольного образования;
стимулирование дошкольных образовательных организаций к новым профессиональным до-

стижениям и обновлению содержания образования;
повышение качества дошкольного образования;
формирование позитивного общественного мнения о развитии системы дошкольного образо-

вания.

3. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие коллективы муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении 
департамента образования, (далее – участники).

4. Порядок организации и проведения конкурса

4.1. Для участия в конкурсе с 1 по 9 ноября 2020 года необходимо представить в МБУ ДО ДПЦ 
"Радуга" (г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 96, корп. 2):

заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
анкету участника согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
портфолио участника по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
Заявку можно отправить по электронной почте – arhraduga@mail.ru
4.2. Не подлежат рассмотрению конкурсные материалы, подготовленные с нарушением требо-

ваний к их перечню и оформлению, а также поступившие в МБУ ДО ДПЦ "Радуга" позднее уста-
новленных сроков.

4.3. Конкурс проводится по номинациям:
"Я не один" (реализация психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей);
"Помогу планете!" (реализация образовательной деятельности по экологическому воспитанию 

детей);
"Мои первые шаги в науке" (реализация образовательной деятельности по развитию научно-

технических навыков у детей).
4.4. Для текстовых документов необходимо использовать редактор Microsoft Word для Windows, 

шрифт Times New Roman, 14 размер, межстрочный интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее 
– 2 см, левое – 3,5 см, правое – 1 см.

4.5. Конкурс проводится в два тура: I тур – заочный; II тур – очный.
4.6. I тур – заочный: жюри конкурса с 10 по 20 ноября 2020 года проводит оценку портфолио 

участника по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
Критерии оценивания:
инновационный подход к организации образовательного процесса;
полнота раскрытия деятельности учреждения;
общая эстетика изложения; 
своеобразие, оригинальность представления;
использование графических материалов;
информационная открытость (официальный сайт образовательного учреждения).
Максимальное количество баллов – 30.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, высокий 

– 5 баллов.
 Участники, набравшие наибольшее количество баллов на заочном этапе, проходят на очный 

тур конкурса. 
4.7. II тур – очный: с 21 ноября по 9 декабря 2020 года; состоит из двух конкурсных заданий (для 

всех номинаций):
а) "Видео-шоу"
Представление инновационного опыта работы учреждения в одном из направлений. Продол-

жительность фильма не должна превышать 10 мин. Фильм может быть предоставлен в любом из 
форматов: AVI, MPEG–4, MPEG–2.

Критерии оценивания:
использование графики и анимации;
операторское мастерство (качество съемки, качество звука, синхронизация музыки и изобра-

жения);
полнота представленной информации; 
соответствие сюжета "Видео-шоу" выбранной теме;
ориентированность опыта на конкретный практический материал;
информационная насыщенность;
инновационный подход в организации содержания образовательного процесса.
Максимальное количество баллов – 35.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, высокий – 5 

баллов;
б) "Интервью"
Мероприятие по обсуждению проблемных педагогических ситуаций в рамках заданной темы. 

Тема, примерные вопросы для обсуждения объявляются за неделю до дискуссии посредством ин-
формационного письма МБУ ДО ДПЦ "Радуга" участникам.

5. Определение победителей и призеров конкурса

5.1. Отбор победителей и призеров конкурса осуществляется на основании конкурсного отбора 
с 10 по 14 декабря 2020 года.

5.2. Для оценивания представленных материалов участников, осуществления конкурсного от-
бора создается жюри конкурса.

5.3. В состав жюри конкурса входят представители департамента образования, муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования.

5.4. Состав жюри конкурса утверждается приказом директора департамента образования. 
5.5. Жюри конкурса:
осуществляет общее и методическое руководство;
оценивает конкурсные материалы;
определяет победителей и призеров конкурса.

6. Подведение итогов конкурса

6.1. Жюри конкурса определяет победителей и призеров конкурса. 
6.2. Победители и призеры конкурса утверждаются приказом директора департамента образо-

вания.
6.3. Департамент образования размещает информацию об итогах конкурса на официальном ин-

формационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6.4. Победителям конкурса по номинациям вручаются призы стоимостью 7800 рублей. 
6.5. Участникам конкурса, при условии, что количество набранных баллов превышает полови-

ну максимально возможных, вручаются сертификаты.
Контактные телефоны организатора и исполнителя конкурса:
(8182) 607-498 – Маринина Наталия Викторовна, главный специалист отдела дошкольного об-

разования департамента образования;
(8182) 653-167 – Добрынина Елена Валерьевна, директор МБУ ДО ДПЦ "Радуга".

Приложение № 1
к Положению о конкурсе

"Детский сад – 2020"

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе "Детский сад – 2020"

Сведения о муниципальном образовательном учреждении.

Полное наименование (в соответствии с Уставом учреждения) ______________
____________________________________________________________________
Почтовый адрес ______________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________
Факс ________________________________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________________
Сайт учреждения _____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________

Обозначьте номинацию, в которой вы предполагаете свое участие, поставьте значок (*). Оргко-
митет оставляет за собой право скорректировать выбранную участником конкурса номинацию 
по заключению экспертной комиссии.

№ 
п/п Название номинации Для отметки

1.
2.
3.
4.

Обоснование выбора
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Руководитель  ________________________ ______________
 М.П. 

Приложение № 2
к Положению о конкурсе

"Детский сад – 2020"

КАРТА
участника конкурса "Детский сад – 2020"

№
п/п Вопрос анкеты Ответ

1. Год постройки учреждения
2. Количество воспитанников  

в образовательном учреждении
3. Наличие групп общеразвивающей/ компенсирующей на-

правленности (кол-во)
4. Травматизм
5. Заболеваемость 
6. Образование, квалификация педагогов 
7. Публикации из опыта работы педагогов
8. Победы в конкурсах профессионального мастерства
9. Достижения ваших воспитанников
10. Трансляция педагогического опыта образовательного уч-

реждения профессиональному сообществу

Руководитель  ________________________ ______________
 М.П. 

Приложение № 3
к Положению о конкурсе

"Детский сад – 2020"

ПОРТФОЛИО

Портфолио должно содержать материалы, отражающие практику управления учреждением в 
современных условиях; анализ деятельности учреждения; представление педагогических работ-
ников, имеющих определенные достижения; образовательные, авторские программы, методиче-
ские материалы; публикации в средствах массовой информации; достижения воспитанников и 
педагогов. Содержание портфолио должно соответствовать заявленной номинации.

Портфолио может содержать текстовые документы, таблицы, схемы, фотографии, рисунки, 
диаграммы и другие материалы.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июня 2020 г. № 1037

О признании утратившим силу постановления 
Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 17.12.2019 № 2071

В целях исполнения указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у" 
"О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распро-
странению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" 
Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 17.12.2019 № 2071 "Об организации проведения в 2020 году торжественных 
мероприятий по вручению выпускникам 9, 11 классов муниципальных образовательных учреж-
дений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" аттестатов об основном общем образовании и среднем общем об-
разовании".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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 16 июня 2020 г. № 1034

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 
мэрии 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 продукции" схемой № 216 границ прилегающей 
территории образовательной организации общества с ограниченной ответственностью "Статус", 
расположенной по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 42, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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



30
Городская Газета
аРхангеЛьскÎ–ÎгоРоДÎВоинскойÎсЛаВы
№46 (937)
19 июня 2020Îгода

официально

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 16.06.2020 № 1034

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 июня 2020 г.  № 1908р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 8" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя шко-
ла № 8", зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 
20.11.1992 № 89р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 11.06.2020 № 1908р

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в устав муниципального бюджетного общеобразовательного

 учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 8"

1. Абзац пятый пункта 1.1 раздела 1 "Общие положения" исключить.
2. Пункт 2.8 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды дея-

тельности за счет средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время.".
3. Пункт 3.4 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в сле-

дующей редакции: 
"3.4. Учреждение осуществляет образовательный процесс в государственном бюджетном уч-

реждении здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная детская клини-
ческая больница имени П.Г. Выжлецова" в соответствии с действующим законодательством на 
основании договора между учреждениями.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 июня 2020 г.  № 1909р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 51 имени Ф.А. Абрамова" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 
51 имени Ф.А. Абрамова", зарегистрированный приказом управления образования мэрии города 
Архангельска от 25.11.1992 № 119р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 11.06.2020 № 1909р 

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 51 имени Ф.А. Абрамова"

Пункт 2.8 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды дея-

тельности за счет средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 июня 2020 г.  № 1910р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Гимназия № 25" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 25", 
зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 30.06.1992 
№ 33-р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 11.06.2020 № 1910р 

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного

 учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Гимназия № 25"

Пункт 2.8 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды дея-

тельности за счет средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 июня 2020 г.  № 1911р

О внесении изменения в устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального

 образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 36 
имени Героя Советского Союза П.В. Усова" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова", зарегистрированный приказом управления об-
разования мэрии города Архангельска от 23.06.1992 № 29-р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 11.06.2020 № 1911р

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова"

Пункт 2.8 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды дея-

тельности за счет средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время.".
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официально

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 июня 2020 г.  № 1913р

О проведении общественных обсуждений проекта планировки 
территории в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска 
в границах просп. Новгородского и ул. Свободы площадью 0,2583 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об орга-
низации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования "Город Архангельск" подготовить и провести общественные обсуждения проекта пла-
нировки территории в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах просп. 
Новгородского и ул. Свободы площадью 0,2583 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 июня 2020 г. № 1929р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного
 общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 54" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 54", зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 
23.11.1992 № 100р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 15.06.2020 № 1929р 

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного

 учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 54"

Пункт 2.8 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды дея-

тельности за счет средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 июня 2020 г. № 1930р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 52 имени Героя 
Советского Союза Г.И. Катарина" 

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 52 имени Героя Советского Союза Г.И. Катарина", зарегистрированный приказом управления 
образования мэрии города Архангельска от 19.11.1992 № 68р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 15.06.2020 № 1930р 

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 52 имени Героя Советского Союза Г.И. Катарина"

Пункт 2.8 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды дея-

тельности за счет средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время.".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 июня 2020 г. № 1947р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 43" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 43", зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 
25.11.1992 № 120.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 16.06.2020 № 1947р

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Средняя школа № 43"

1. Пункт 2.8 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" изложить в следующей редакции:
"2.8. Для достижения уставных целей Учреждение может осуществлять основные виды дея-

тельности за счет средств городского бюджета:
организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием);
предоставление горячего питания детям из малоимущих семей, обучающимся в Учреждении;
обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время.".
2. В разделе 3 "Организация деятельности и управление Учреждением":
в абзацах первых пунктов 3.16 и 3.17 слова "по основному месту работы" исключить;
дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
"3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности 

инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомо-
гательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Уч-
реждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 июня 2020 г. № 1958р

О внесении изменений в Устав 
муниципального унитарного предприятия 

"Архангельское предприятие автобусных перевозок – 3" 
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях":

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального унитарного предприя-
тия "Архангельское предприятие автобусных перевозок – 3" муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 21.12.2012 № 3154р.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 16.06.2020 № 1958р

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав муниципального унитарного предприятия 

"Архангельское предприятие автобусных перевозок – 3" 
муниципального образования "Город Архангельск"

1. В пункте 5.3 раздела 5 "Направления использования прибыли предприятия":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Предприятие перечисляет часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами муници-
пального образования "Город Архангельск".";

абзацы третий – шестой исключить.
2. В разделе 8 "Управление предприятием":
а) в пункте 8.1:
дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"– устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые предприятием, и работы, выполняемые 

предприятием, если иное не предусмотрено федеральными законами;";
абзацы пятнадцатый – двадцать четвертый считать абзацами шестнадцатым – двадцать пя-

тым соответственно;
б) в пункте 8.2:
дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
"В период временного отсутствия руководителя предприятия (отпуск, болезнь, командировка) 

исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей руководителя.
Возложение обязанностей оформляется приказом руководителя предприятия.";
абзацы третий – четырнадцатый считать абзацами пятым – шестнадцатым соответственно.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 июня 2020 г. № 1959р

О внесении изменений в Устав муниципального унитарного предприятия 
"Архангельское предприятие пассажирских перевозок" 

муниципального образования "Город Архангельск"
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В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях":

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального унитарного предприя-
тия "Архангельское предприятие пассажирских перевозок" муниципального образования "Город 
Архангельск", зарегистрированный приказом отдела регистрации предприятий мэрии города Ар-
хангельска от 22.03.1993 № 70, пункт 1.11, (с изменениями и дополнениями).

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 16.06.2020 № 1959р

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав муниципального унитарного предприятия 

"Архангельское предприятие пассажирских перевозок" 
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Абзац второй пункта 5.3 раздела 5 "Направления использования прибыли предприятия" из-
ложить в следующей редакции:

"Предприятие перечисляет часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами муници-
пального образования "Город Архангельск".".

2. В разделе 8 "Управление предприятием":
а) абзац девятнадцатый пункта 8.1 изложить в следующей редакции:
"устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые предприятием, и работы, выполняемые 

предприятием, если иное не предусмотрено федеральными законами;";
б) в пункте 8.2:
дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
"В период временного отсутствия руководителя предприятия (отпуск, болезнь, командировка) 

исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей руководителя.
Возложение обязанностей оформляется приказом руководителя предприятия.";
абзацы третий – четырнадцатый считать абзацами пятым – шестнадцатым соответственно.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 июня 2020 г. № 1961р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 1 апреля 2019 года № 946р "О признании дома № 45, корп. 1 по ул. Володар-
ского в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1285 кв. м (кадастровый но-
мер 29:22:050509:1460), расположенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Володарского, д. 45, корп. 1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском тер-
риториальном округе г. Архангельска по ул. Володарского, д. 45, корп. 1:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050509:309) общей площадью 45,8 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 

29:22:050509:306) общей площадью 50,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 

29:22:050509:306) общей площадью 50,6 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050509:308) общей площадью 30,5 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050509:314) общей площадью 60 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050509:307) общей площадью 49,9 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050509:310) общей площадью 30,8 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050509:304) общей площадью 30,8 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050509:305) общей площадью 49,7 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:050509:311) общей площадью 30,5 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:050509:312) общей площадью 49,8 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:050509:313) общей площадью 61,9 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 июня 2020 г. № 1960р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от 22 февраля 2019 года № 498р "О признании дома № 28, корп.2 по 
ул.Партизанской в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:031014 площадью 1863 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе г. Ар-
хангельска по ул. Партизанской, д. 28, корп. 2 в границах территориальной зоны малоэтажных 
многоквартирных и среднеэтажных жилых домов Ж-7 согласно Правилам землепользования и 
застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населен-
ных пунктов), для эксплуатации малоэтажного многоквартирного жилого дома (малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1863 кв. м в кадастровом 
квартале 29:22:031014, расположенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Партизанской, д. 28, корп. 2, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территори-
альном округе г. Архангельска по ул. Партизанской, д. 28, корп. 2:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031014:260) общей площадью 40,5 кв. м;
2/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 

29:22:031014:261) общей площадью 56,7 кв. м;
3/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 

29:22:031014:261) общей площадью 56,7 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031014:265) общей площадью 39,9 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 

29:22:031014:268) общей площадью 41,4 кв.м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 
29:22:031014:268) общей площадью 41,4 кв. м.

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

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июня 2020 г. № 1970р

О подготовке документации по планировке территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Большая Двинка и ул. Капитана Хромцова площадью 414,1559 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения 
общества с ограниченной ответственностью "ПЛК Архангельск" (вх. от 25.05.2020 № 19-48/3008):

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Большая Двинка и ул. Капитана Хромцова 
площадью 414,1559 га за счет средств общества с ограниченной ответственностью "ПЛК Архан-
гельск".

2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город 
Архангельск" (проект планировки и проект межевания) в границах ул. Большая Двинка и ул. Ка-
питана Хромцова площадью 414,1559 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке 
территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Большая Двинка и 
ул. Капитана Хромцова площадью 414,1559 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории муници-
пального образования "Город Архангельск" в границах ул. Большая Двинка и ул. Капитана Хром-
цова площадью 414,1559 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 официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 17.06.2020 № 1970р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку документации по планировке территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Большая Двинка и ул. Капитана Хромцова площадью 414,1559 га

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

(проект планировки и проект межевания) в границах ул. Большая Двинка и ул. Капитана Хромцова 
площадью 414,1559 га (далее – документация по планировке территории).

2. Организация - заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет общество с ограниченной 

ответственностью "ПЛК Архангельск" (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой 
службы по г. Архангельску от 7 декабря 2016 года за основным государственным регистрационным 
номером 5167746420056, ИНН 7726392752).

3. Проектная организация
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Определяется организацией - заказчиком.
4. Назначение документации
Подготовка документации по планировке территории осуществляется для определения местопо-

ложения границ образуемых и изменяемых земельных участков в границах ул. Большая Двинка и 
ул. Капитана Хромцова.

5. Нормативно-правовая база для подготовки документации по планировке территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, 

"СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", Генеральный план муниципального 
образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования "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 регла-

ментами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установлен-
ными в соответствии с федеральными законами.

При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планиров-
ки района "Экономия" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоря-
жением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2545р (с изменениями).

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, рас-
положенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, 
границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) 
границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, гене-
ральным 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 зе-
мельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно измене-
ние границ территории общего пользования.

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Территория проектирования площадью 414,1559 га расположена в границах ул. Большая Двинка 

и ул. Капитана Хромцова.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к тех-

ническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 

материалов по ее обоснованию.
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, обществен-
но-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспече-
ния жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в 
границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое поло-
жение 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 информа-
ция о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным 
зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспе-
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фак-
тических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проек-
тирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, 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, вклю-
ченных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития соци-
альной инфраструктуры.

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

межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировоч-
ной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполни-
телем 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 стро-
ительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешехо-
дов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую су-
ществующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему 
организации улично-дорожной сети;

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

регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектиро-
вания и требованиям градостро-ительных регламентов, а также применительно к территории, в 
границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчиво-
му развитию территории, установленным правилами земле-пользования и застройки расчетным 
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строитель-
ства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 
строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории 
в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной струк-
туры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

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

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

территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной 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 дви-

жения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации до-
рожного 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 ма-
териалов по обоснованию этого проекта.

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи ме-
жевания территории.

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы 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 муниципаль-
ных нужд;

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

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

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

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

вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной 
структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, 
утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

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 государ-ственных или муниципальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ 

образуемых и (или) изменяемых лесных участков их местоположение, границы и площадь опреде-
ляются 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 кото-
рых 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, лесотаксацион-

ных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и резуль-

татов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градострои-
тельным 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 образу-
емых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроитель-
ными 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 регламен-
тами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к тер-
ритории, в границах которой 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 земель-
ных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического 
поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых 
предусмотрено законода-тельством об охране объектов культурного наследия (памятников исто-
рии 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 земель-
ные 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 строи-
тельным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства. 

При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого исполь-
зования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены Прави-
тельством Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой 
координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы документации по планировке территории в электронном виде должны быть совме-
стимы с геоинформационной системой ГИС "ИнГео" (.dwg/.dxf). 

Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены в фор-
мате 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 градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск".

10. Порядок проведения согласования документации по планировке территории.
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разработ-

чиком в следующем порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Го-

род Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Ар-

хангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муни-

ципального образования "Город Архангельск";
главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Росте-

леком", ООО "РВК-центр", ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Ар-
хоблгаз, 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 градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск".

Приложение
к техническому заданию 

на подготовку документации 
по планировке территории 

муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах 

ул. Большая Двинка и ул. Капитана 
Хромцова площадью 414,1559 га
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официальноофициально

ГРАНИЦЫ
территории проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 июня 2020 г. № 1988р

О подготовке проекта межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Володарского, просп. Чумбарова-Лучинского, 
ул. Серафимовича, просп. Ломоносова площадью 2,2102 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения 
общества с ограниченной ответственностью "Норд-Строй" (вх. от 28.05.2020 № 19-48/3143):

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск" в границах ул. Володарского, просп. Чумбарова-Лучинского, ул. 
Серафимовича, просп. Ломоносова площадью 2,2102 га за счет средств общества с ограниченной 
ответственностью "Норд-Строй".

2. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Володарского, просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Серафимовича, просп. 
Ломоносова площадью 2,2102 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Володарского, просп. Чумбаро-
ва-Лучинского, ул. Серафимовича, просп. Ломоносова площадью 2,2102 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах ул. Володарского, просп. Чумбарова-Лучинского, ул. 
Серафимовича, просп. Ломоносова площадью 2,2102 га в департамент градостроительства Адми-
нистрации 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 официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошни-
кова Д.В.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 18.06.2020 № 1988р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории  

муниципального образования "Город Архангельск"  
в границах ул. Володарского, просп. Чумбарова-Лучинского,  

ул. Серафимовича, просп. Ломоносова площадью 2,2102 га

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

ул. Володарского, просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Серафимовича, просп. Ломоносова площа-
дью 2,2102 га (далее – проект межевания территории).

2. Организация - заказчик
Подготовку проекта межевания территории осуществляет общество с ограниченной ответ-

ственностью "Норд-Строй" (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
г. Архангельску 23 апреля 2015 года за основным государственным регистрационным номером 
1152901003848, ИНН 2901257742).

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. Володарского, просп. Чум-
барова-Лучинского, ул. Серафимовича, просп. Ломоносова площадью 2,2102 га.

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 сель-
ских 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 застройки 
муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архан-
гельск".

6. Требования к подготовке проекта межевания территории
Проект межевания территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нор-

мами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соот-
ветствии с федеральными законами.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, рас-
положенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, 
границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) 
границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, гене-
ральным 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 2,2102 га расположена в границах ул. Володарского, 

просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Серафимовича, просп. Ломоносова.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к тех-

ническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 

материалов по обоснованию 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 муниципаль-
ных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;

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

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содер-
жащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек 
границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответ-
ствии 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 осущест-

вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной 
структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные ли-
нии, утверждаемые, изменяемые 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 зда-
ний, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ 

образуемых и (или) изменяемых лесных участков их местоположение, границы и площадь опре-
деляются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, ча-
стей лесотаксационных выделов.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на ко-
торых 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, лесотаксацион-

ных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и резуль-

татов инженерных изысканий 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 территории допуска-
ется использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для под-
готовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их 
выполнения.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образу-
емых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроитель-
ными 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 регламен-
тами, сводами правил.

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

В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории историческо-
го поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности кото-
рых предусмотрено законодательством об охране 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 участ-
ки, поставленные на кадастровый учет, а также проектные решения по формированию и по-
становке на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными 
домами.

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

При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого ис-
пользования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законода-
тельства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установле-
ны Правительством Российской Федерации.

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

Материалы проекта межевания территории в электронном виде должны быть совместимы с 
геоинформационной системой ГИС "ИнГео" (.dwg/.dxf). 
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Текстовые материалы проекта межевания территории должны быть выполнены в формате 
Word (.doc/.docx), табличные – Excel (.xls/.xlsx). Графические материалы проекта межевания тер-
ритории выполняются в масштабе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000. 

Проект межевания территории на бумажной основе и в электронном виде передается в де-
партамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск".

10. Порядок проведения согласования проекта межевания территории
Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в сле-

дующем 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 орга-
нов местного самоуправления.

По итогам полученных согласований проект межевания территории представить в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта межевания территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах  
ул. Володарского, просп. Чумбарова-Лучинского, 

ул. Серафимовича, просп. Ломоносова 
площадью 2,2102 га

ГРАНИЦЫ
территории проектирования

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июня 2020 г. № 1971р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 6 февраля 2019 года № 262р "О признании дома № 29 по ул.Физкультурников 
в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1211 кв. м в ка-
дастровом квартале 29:22:021007, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Физкультурников, д. 29 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 Архан-
гельск" (категория земель – земли населенных пунктов), для малоэтажной многоквартирной жи-
лой застройки (эксплуатация малоэтажного многоквартирного жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью1211 кв. м в кадастровом 
квартале 29:22:021007, расположенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Физкультурников, д. 29, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском тер-
риториальном округе г. Архангельска по ул. Физкультурников, д. 29:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:021007:26) общей площадью 49,7 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:021007:25) общей площадью 50,4 кв. м;
1/12 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 

29:22:021007:23) общей площадью 50,2 кв. м;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 

29:22:021007:23) общей площадью 50,2 кв. м;
2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 

29:22:021007:23) общей площадью 50,2 кв. м;
1/12 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 

29:22:021007:23) общей площадью 50,2 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:021007:29) общей площадью 49 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:021007:22) общей площадью 63,1 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:021007:28) общей площадью 50,9 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 июня 2020 г. № 1989р

Об организации видеонаблюдения при проведении 
единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена в муниципальных образовательных организациях муниципального
 образования "Город Архангельск", находящихся 

в ведении департамента образования Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" (пунктах проведения единого 

государственного экзамена), обеспечении устойчивого функционирования 
систем жизнеобеспечения зданий муниципальных образовательных

организаций муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении департамента образования Администрации

 муниципального образования "Город Архангельск" 
(пунктов проведения единого государственного экзамена), в 2020 году

В соответствии с подпунктами 3 и 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пун-
ктами 55, 56 и 57 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службой надзора в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 190/1512, распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от 
05.02.2020 № 188 "Об утверждении мест расположения пунктов проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого 
государственного экзамена в Архангельской области в 2020 году", в целях обеспечения соблюде-
ния требований Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службой надзора в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 190/1512, создания условий для проведения государственной итоговой аттестации в пунктах 
проведения экзаменов:

1. Определить ответственным за координацию работ по организации видеонаблюдения в му-
ниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", (пунктах проведения единого государственного экзамена) (далее 
– ППЭ ЕГЭ) в 2020 году согласно приложению к настоящему распоряжению Скоморохову С.А., 
заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам.

2. Определить ответственным за координацию работ по организации устойчивого функцио-
нирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснаб-
жения, электроснабжения в части наружных сетей ресурсоснабжающих организаций) муници-
пальных общеобразовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск", (пунктов проведения единого государственного экзамена) (далее – ЕГЭ) 
в 2020 году согласно приложению к настоящему распоряжению заместителя Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству.

3. Директору департамента образования Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" Филимоновой Н.С.:

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению видеона-
блюдения в ППЭ ЕГЭ в 2020 году, согласно приложению к настоящему распоряжению;

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчи-
вого функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабже-
ния, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ЕГЭ в 2020 году, согласно приложению к настояще-
му распоряжению;

принять меры по обеспечению доступа сотрудников публичного акционерного общества "Ро-
стелеком" в помещения ППЭ ЕГЭ для настройки и технического обслуживания оборудования, 
предназначенного для осуществления видеонаблюдения;

обеспечить предоставление информации о работе системы видеонаблюдения в период проведе-
ния ЕГЭ региональному координатору (по запросу);

принять меры по обеспечению сохранности установленного оборудования, предназначенного 
для осуществления видеонаблюдения.

4. Директору департамента городского хозяйства Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" Шадрину В.А.:

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению электро-
снабжения, температурно-влажностного режима в ППЭ ЕГЭ в 2020 году, согласно приложению 
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к настоящему распоряжению в целях обеспечения функционирования оборудования, предназна-
ченного для осуществления видеонаблюдения;

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчи-
вого функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабже-
ния, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ЕГЭ, согласно приложению к настоящему распо-
ряжению;

принять меры по обеспечению электроснабжения, температурно-влажностного режима в ППЭ 
ЕГЭ согласно приложению к настоящему распоряжению в целях обеспечения функционирования 
оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;

принять меры по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения (бес-
перебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ЕГЭ соглас-
но приложению к настоящему распоряжению.

5. Главам администраций Октябрьского территориального округа Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" Калинину А.А., Маймаксанского территориаль-
ного округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Хиле А.И., 
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Авдееву В.А., Северного территориального округа Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" Боровикову Н.В., Ломоносовского 
территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Пономаревой В.Я., территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В., территориального округа Варавино-Факто-
рия Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Богомолову С.Е., Со-
ломбальского территориального округа Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" Попову Д.В.:

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению электро-
снабжения, температурно-влажностного режимав помещениях ППЭ ГИА-11 в 2020 году, согласно 
приложению к настоящему распоряжению, в целях обеспечения функционирования оборудова-
ния, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчи-
вого функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабже-
ния, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ЕГЭ, согласно приложению к настоящему распо-
ряжению.

6. Руководителям образовательных организаций ППЭ ЕГЭ, оснащаемых средствами видеона-
блюдения сотрудниками публичного акционерного общества "Ростелеком":

определить лиц, ответственных за координацию работ по организации видеонаблюдения в ППЭ 
ЕГЭ, обеспечение видеонаблюдения в период проведения единого государственного экзамена в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службой надзора в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 190/1512;

обеспечить доступ сотрудников публичного акционерного общества "Ростелеком" в помеще-
ния ППЭ ЕГЭ для настройки и технического обслуживания оборудования, предназначенного для 
осуществления видеонаблюдения;

организовать обеспечение электроснабжения и температурно-влажностного режима в поме-
щениях ППЭ ЕГЭ в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для 
осуществления видеонаблюдения;

согласовать схемы размещения средств видеонаблюдения в помещениях для проведения еди-
ного государственного экзамена; 

организовать проведение тестирования установленных средств видеонаблюдения;
результаты тестирования средств видеонаблюдения внести в журнал доступа к программно-

аппаратному комплексу;
обеспечить ведение журнала доступа к программно-аппаратному комплексу;
обеспечить своевременное предоставление информации о работе системы видеонаблюдения в 

период проведения ЕГЭ региональному координатору, муниципальному координатору;
обеспечить сохранность установленного оборудования, предназначенного для осуществления 

видеонаблюдения;
обеспечить осуществление видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ в соответствии с По-

рядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службой надзора в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512.

7. Руководителям образовательных организаций ППЭ ЕГЭ:
определить лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчивого функцио-

нирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснаб-
жения, электроснабжения) ППЭ ЕГЭ;

организовать обеспечение устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения (беспере-
бойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ЕГЭ.

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

10. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

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

Приложение
к распоряжению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 18.06.2020 № 1989р

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента
 образования Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" (ППЭ ЕГЭ), оснащаемых средствами 
видеонаблюдения и нуждающихся в обеспечении устойчивого 

функционирования систем жизнеобеспечения зданий 
(бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения)

Таблица

Образова-
тельная 

организа-
ция,

краткое 
наимено-

вание  
в соответ-

ствии  
с Уставом

Адрес
образовательной 

организации

Директор 
образова-

тельной ор-
ганизации

Кон-
тактный 
телефон

Дата про-
ведения 

экзаменов
на базе 

образова-
тельной 

организа-
ции

Оснащение 
видеонаблюдением

ПАО "Ро-
стелеком"

За счет 
средств об-
разователь-
ной органи-

зации

1 2 3 4 5 6 7
МБОУ 
СШ № 1

163045, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Комсомоль-
ская, д. 5

Старцева 
Татьяна 
Германовна

62-58-94 03.07.2020
06.07.2020
07.07.2020
10.07.2020
13.07.2020
16.07.2020

В наличии Отсутствует

МБОУ
 Гимназия  
№ 6

163000, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
просп. Троицкий, 
д. 69

Уткин 
Владимир 
Анатолье-
вич

28-57-47 06.07.2020
07.07.2020
10.07.2020
20.07.2020
22.07.2020
23.07.2020

В наличии Отсутствует

МБОУ 
СШ № 8

163046, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
просп. Обводный 
канал,  
д. 30

Башкар-
дина
Галина
 Никола-
евна

64-05-34
64-08-05

06.07.2020
07.07.2020
10.07.2020
13.07.2020
16.07.2020
20.07.2020

В наличии Отсутствует

МБОУ 
СШ № 10

163071, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск,  
ул. Воскресенская, 
д. 95,
корп. 3

Коноплев
Олег
Николаевич

29-17-88
64-07-65

06.07.2020
07.07.2020
10.07.2020
13.07.2020
16.07.2020
24.07.2020

В наличии Отсутствует

МБОУ 
СШ № 17

163060, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск,  
ул. Воскресенская, 
д. 106, корп. 2

Филатова
Елена 
Леонидовна

20-31-08
20-36-40

06.07.2020
07.07.2020
10.07.2020
20.07.2020
22.07.2020
23.07.2020

В наличии Отсутствует

МБОУ 
СШ № 28

163057, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Воронина В.И., 
д. 27

Базанова 
Светлана 
Олеговна

68-66-89
62-90-69

03.07.2020
06.07.2020
07.07.2020
10.07.2020
13.07.2020
16.07.2020
25.07.2020

В наличии Отсутствует

МБОУ 
СШ № 35

163009, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Федора Абрамо-
ва, д. 14

Сидорук 
Елена 
Алексан-
дровна

66-49-52
66-49-55

06.07.2020
07.07.2020
10.07.2020
16.07.2020
20.07.2020
22.07.2020
23.07.2020

В наличии Отсутствует

МБОУ 
СШ № 43

163012, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Кировская, д. 12

Синицкая
Ольга 
Васильевна

23-49-88
23-42-38

06.07.2020
07.07.2020
10.07.2020
13.07.2020
16.07.2020
03.08.2020
05.08.2020
07.08.2020
08.08.2020

В наличии В наличии

МБОУ 
СШ № 45

163071, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Садовая, д. 61

Елькина
Лидия
Васильевна

23-67-31 03.07.2020
06.07.2020
07.07.2020
10.07.2020
13.07.2020
16.07.2020
20.07.2020

В наличии Отсутствует

МБОУ 
СШ № 50

163020, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Краснофлот-
ская, д. 3

Сорокин 
Александр 
Алексан-
дрович

22-58-53 06.07.2020
07.07.2020
10.07.2020
16.07.2020
20.07.2020
22.07.2020

В наличии Отсутствует

МБОУ 
СШ № 62

163013, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Кедрова, д. 34

Сидорова 
Любовь 
Анатольев-
на

22-16-95
22-36-77
22-54-95

03.07.2020
06.07.2020
07.07.2020
10.07.2020
13.07.2020
16.07.2020

В наличии Отсутствует
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