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Музей деревянного зодче-
ства и народного искусства 
«Малые Корелы» отметил 55 
лет со дня создания. 17 июля 
1964 года решение «Об от-
крытии этнографического 
музея-заповедника деревян-
ного зодчества на открытом 
воздухе в городе Архангель-
ске» принял Исполнитель-
ный комитет Архангельского 
областного Совета депутатов 
трудящихся.

Сегодня «Малые Корелы» – круп-
нейший в стране музей под откры-
тым небом. Четыре сектора архи-
тектурно-ландшафтной экспо-
зиции: Каргопольско-Онежский, 
Двинской, Пинежский и Мезен-
ский – объединяют 86 памятников 
XVI–XX веков, объектов культур-
ного наследия России. В их чис-
ле коллекция из девяти мельниц 
– самая большая в России, объ-
единяющая все типы северных 
мельниц. В ведении «Малых Ко-
рел» также находятся городские 
музейные комплексы «Усадьба 
М.Т. Куницыной» и «Дом коммер-
ческого собрания», являющийся 
памятником федерального зна-
чения, храмовый комплекс в селе 
Ненокса и Никольская церковь в 
селе Лявля.

Фонд музея насчитывает более 26 
тысяч единиц хранения и ежегод-
но пополняется. С историческими 
предметами работают художники-
реставраторы. Также в «Малых Ко-
релах» есть своя бригада плотни-
ков-реставраторов, которая поддер-
живает сохранность памятников 
деревянного зодчества.

Календарь праздников музея 
включает около 20 мероприятий. 
Это праздники народного кален-
даря (Петров день, Масленичная 
неделя), праздники православ-
ного календаря (Вербное воскре-
сенье, Пасха Христова), всерос-
сийские акции («Ночь музеев» 
и «Ночь искусств»), фестивали 
(Поморский фестиваль детского 
творчества, который проводится 
уже 13 лет, и СеноFEST). Каждый 
праздник – это не только этногра-
фические картинки, рассказываю-
щие об обычаях Русского Севера и 
поморов, но и мастер-классы, те-
матические экскурсии, народные 
игры и забавы, традиционные уго-
щения.

Музей включен в Перечень объ-
ектов исторического и культурно-
го наследия федерального (обще-
российского) значения и Государ-
ственный свод особо ценных объек-
тов культурного наследия народов 
Российской Федерации. С 2018 года 
входит в федеральный туристиче-
ский маршрут «Серебряное ожере-
лье России». Ежегодно музей посе-
щают около 200 тысяч человек, со-
общает пресс-служба музея «Ма-
лые Корелы».

НаÎзаметку

Из-за ремонта  
на Обводном 
автобусы  
изменили  
схему движения
Из-за ремонтных работ 
на теплотрассе ТГК-2 и 
перекрытия движения 
транспорта по проспек-
ту Обводный канал на 
участке между улица-
ми Логинова и Воскре-
сенской меняется схема 
движения пассажир-
ских автобусов.

С 18 июля по 30 августа авто-
бусы по маршрутам №№ 5, 
65, 75б, 75м будут ездить:

– в направлении ул. Гага-
рина по пр. Обводный канал 
– ул. Воскресенская – пр. Со-
ветских Космонавтов – ул. 
Логинова – пр. Обводный ка-
нал и далее по действующим 
схемам движения;

– в направлении ул. Уриц-
кого по пр. Обводный канал 
– ул. Логинова – пр. Ломоно-
сова – ул. Воскресенская – пр. 
Обводный канал и далее как 
обычно.

Посадка и высадка пасса-
жиров осуществляется на 
оборудованных остановках 
по пути следования.

Справки по телефону дис-
петчерской службы МУП 
«АППП» 29-39-96 (режим ра-
боты с 6:00 до 24:00).

В линейном  
отделе МВД  
на транспорте -   
прием граждан
С 29 июля по 15 августа 
комиссия Управления 
на транспорте МВД РФ 
по Северо-Западному 
Федеральному округу 
под руководством глав-
ного инспектора ин-
спекции штаба УТ МВД 
России по СЗФО пол-
ковника внутренней 
службы Натальи Полто-
рацкой будет инспекти-
ровать Архангельский 
линейный отдел МВД 
России на транспорте.

1 августа руководителем ко-
миссии будет проведен при-
ем граждан по вопросам, от-
носящимся к компетенции 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации на же-
лезнодорожном, водном и 
воздушном транспорте Ар-
хангельского региона.

Прием состоится по адре-
су: г. Архангельск, ул. 23-й 
Гвардейской Дивизии, 17а, 
кабинет № 23 с 15:00 до 18:00.

Запись на прием в рабочие 
дни с 10:00 до 17:00 часов по 
телефону: 67-28-93.

Чудо под открытым  
небом
Дата: МузеюÎ«МалыеÎКорелы»ÎисполнилосьÎ55Îлет

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уж
ба

ÎМ
уз

ея
Î«

М
ал

ы
еÎ

Ко
ре

л
ы

»
Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уж
ба

ÎМ
уз

ея
Î«

М
ал

ы
еÎ

Ко
ре

л
ы

»

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уж
ба

ÎМ
уз

ея
Î«

М
ал

ы
еÎ

Ко
ре

л
ы

»

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уж
ба

ÎМ
уз

ея
Î«

М
ал

ы
еÎ

Ко
ре

л
ы

»



2
Городская Газета
архаНгельсКÎ–ÎгородÎвоиНсКойÎславы
№54 (844)
19 июля 2019Îгода

ОфициальнО

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2019 г. № 972

О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Внести изменение в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архан-
гельска от 07.04.2014 № 278 "Об определении границ и утверждении схем границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции", изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2019 г. № 973

О внесении дополнения и изменения 
в Порядок компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления муниципального образования "Город Архангельск", 
муниципальных органах муниципального образования 
"Город Архангельск" и муниципальных учреждениях 

муниципального образования "Город Архангельск", расположенных 
в приравненных к районам Крайнего Севера местностях

1. Внести в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих 
в органах местного самоуправления муниципального образования "Город Архан-
гельск", муниципальных органах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и муниципальных учреждениях муниципального образования "Город 
Архангельск", расположенных в приравненных к районам Крайнего Севера мест-
ностях, утвержденный постановлением мэра города Архангельска от 17.11.2006 № 
478 (с изменениями и дополнениями), следующие дополнение и изменение:

а) пункт 3 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
"Для целей настоящего Порядка под понятием "уполномоченный агент" 

понимается организация или индивидуальный предприниматель, осущест-
вляющие розничную продажу перевозочных документов в целях воздушных, 
железнодорожных, внутренних водных, морских и (или) автобусных перевозок. 
Подтверждение статуса уполномоченного агента какими-либо документами 

не требуется.";
б) абзацы третий – восьмой пункта 7 изложить в следующей редакции:
"Для целей настоящего пункта под аэропортом отправления на территории 

Российской Федерации понимается:
любой аэропорт населенного пункта на территории Российской Федерации, 

из которого непосредственно осуществляется международная воздушная пере-
возка работника (его несовершеннолетних детей), направляющегося (направля-
ющихся) к месту использования отпуска (отдыха и оздоровления);

иной любой аэропорт населенного пункта на территории Российской Феде-
рации, из которого работник (его несовершеннолетние дети) направляется (на-
правляются) к месту использования отпуска (отдыха и оздоровления), 

при условии, что проезд к месту использования отпуска (отдыха и оздоровле-
ния) состоит из нескольких воздушных перевозок, осуществляемых по единому 
перевозочному документу, в котором стоимость отдельных воздушных перевоз-
ок не выделена.

Для целей настоящего пункта под аэропортом прибытия на территории Рос-
сийской Федерации понимается:

любой аэропорт населенного пункта на территории Российской Федерации, 
в который непосредственно осуществляется международная воздушная пере-
возка работника (его несовершеннолетних детей), направляющегося (направ-
ляющихся) от места использования отпуска (отдыха и оздоровления) к месту 
жительства (месту пребывания);

любой иной аэропорт населенного пункта на территории Российской Федера-
ции, в который работник (его несовершеннолетние дети) направляется (направ-
ляются) от места использования отпуска (отдыха и оздоровления), 

при условии, что проезд от места использования отпуска (отдыха и оздоров-
ления) состоит из нескольких воздушных перевозок, осуществляемых по еди-
ному перевозочному документу, в котором стоимость отдельных воздушных 
перевозок не выделена.".

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2019 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2019 г. № 974

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления", раз-
делом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решени-
ем Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Победы, дом 118, корпус 3 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:011309:89).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Маймаксанского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" Хиле А.И.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2019 г. № 975

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Победы, дом 46 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:012003:50).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Маймаксанского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" Хиле А.И.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2019 г. № 976

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Сибирская, дом 17 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:012101:192).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Маймаксанского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" Хиле А.И.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2019 г. № 977

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Школьная, дом 104 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:012001:110).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Маймаксанского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" Хиле А.И.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2019 г. № 978

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Капитана Хромцова, дом 5 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:011303:11).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Маймаксанского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" Хиле А.И.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2019 г. № 979

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Гидролизная, дом 14 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:012011:71).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Маймаксанского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" Хиле А.И.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2019 г. № 980

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Вельможного, дом 2 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:012010:945).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Маймаксанского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" Хиле А.И.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2019 г. № 981

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Вельможного, дом 4 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:012010:36).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Маймаксанского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" Хиле А.И.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2019 г. № 982

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Буденного С.М., дом 13, корп. 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:012010:837).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Маймаксанского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" Хиле А.И.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2019 г. № 983

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Школьная, дом 106 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:012001:111).

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Маймаксанского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" Хиле А.И.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2019 г. № 984

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Партизанская, дом 47.

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Северного территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2019 г. № 985

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Партизанская, дом 31, строение 7.

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

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Северного территориального округа Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" Боровикова Н.В.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2019 г. № 987

О внесении изменений в состав муниципальной комиссии  
по обследованию жилых помещений, входящих в состав  

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда,  
занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов,  

и используемых для их постоянного проживания,  
и общего имущества в многоквартирных домах,  

в которых расположены указанные жилые помещения

1. Внести в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и 
используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены 
указанные жилые помещения, утверждённый постановлением Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 21.07.2017 № 840 (с изменениями), следующие изменения: 

включить в состав комиссии Барболину Ольгу Владимировну, заместителя начальника муниципального учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центра" (по согласованию);

исключить из состава комиссии Белову О.В.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июля 2019 г. № 994

О внесении дополнения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.05.2017 № 476 

1. Дополнить приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
05.05.2017 № 476 "О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 112 "Гвоздичка", 
для граждан и юридических лиц" пунктами 3-7 следующего содержания:

"3. Проведение занятий в кружке "Увлекательный мир 
оригами"

Воспитанники  
в возрасте 5 - 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

150,00

4. Проведение занятий в кружке 
"Юные познаватели"

Воспитанники  
в возрасте 5 - 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

150,00

5. Проведение занятий учителем-логопедом по кор-
рекции речевого развития (индивидуальные)

Воспитанники  
в возрасте 5 - 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

200,00

6. Проведение занятий педагогом-психологом (инди-
видуальные)

Воспитанники  
в возрасте 5 - 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

200,00

7. Проведение занятий учителем-логопедом по кор-
рекции речевого развития

Воспитанники  
в возрасте 5 - 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

150,00".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 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 16 июля 2019 г. № 995

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования  
"Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 07.06.2018 № 712

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

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

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, указанным в договоре управления многоквартирным домом, заключенном в соответствии с решением общего со-
брания собственников помещений.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
07.06.2018 № 712 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 09.11.2017 № 1327" (с изменениями) изменение, исключив пункт 1.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 19 ноября 2019 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 16.07.2019 № 995

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

в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей площади 

жилого помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния  многоквартирным 
домом)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Вологодская, 17 26,86 от 19.06.2019 № 4 ООО "Новый город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июля 2019 г. № 996

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 09.11.2017 № 1323

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
09.11.2017 № 1323 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-

гельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 11.06.2014 № 469" (с 
изменениями) следующие изменения:

а) пункт 72 изложить в следующей редакции:

"72 Ул. Петра Стрелкова, 12 20,17 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ";

б) пункт 126 изложить в следующей редакции:

"126 Ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, 65

18,42 от 01.12.2017 № 2184р/Л2 ООО "УК "ПРОЛЕТАРСКАЯ".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие:

подпункт "а" пункта 1 настоящего постановления – с 21 ноября 2018 года;
подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления – с 24 июня 2019 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 16 июля 2019 г. № 997

О внесении изменений в приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 04.05.2018 № 565

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 04.05.2018 № 565 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений  по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 125 и о 
признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с дополнением и 
изменениями) следующие изменения:

в приложении № 1 в графе 3 строки 8 цифры "25,55" заменить цифрами "24,21";
в приложении № 2 в графе 3 строки 8 цифры "23,06" заменить цифрами "21,72".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

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

никшие с 1 июня 2018 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 16 июля 2019 г. № 998

О внесении изменений в приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 04.05.2018 № 566

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 04.05.2018 № 566 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о при-
знании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 08.05.2015 № 393" (с дополнением и 
изменениями) следующие изменения:

в приложении № 1 в графе 3 строки 11 цифры "23,39" заменить цифрами "22,65";
в приложении № 2 в графе 3 строки 11 цифры "20,90" заменить цифрами "20,16".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

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

никшие с 1 июня 2018 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 16 июля 2019 г. № 999

О внесении изменений в приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 07.05.2018 № 576

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 07.05.2018 № 576 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 126" (с 
дополнением и изменением) следующие изменения:

в приложении № 1 строку 1 изложить в следующей редакции:

"1 Ул. Розы Люксембург, 74 17,14 от 01.05.2018 № 745р/Л1 ООО "Архстройнадзор";

в приложении № 2 строку 1 изложить в следующей редакции:

"1 Ул. Розы Люксембург, 74 14,65 от 01.05.2018 № 745р/Л1 ООО "Архстройнадзор".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 18 марта 2019 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 16 июля 2019 г. № 1002

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"  

от 23.06.2016 № 727, маршруты подвоза детей к дневным лагерям,  
организованным муниципальными образовательными учреждениями  

муниципального образования "Город Архангельск", и обратно

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 23.06.2016 № 727 "Об 
утверждении маршрутов и порядка осуществления подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальны-
ми образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", и обратно" изменение, изложив 
преамбулу в следующей редакции: 

"В соответствии с Порядком организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город 
Архангельск", утвержденным постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
29.03.2017 № 323, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:".

2. Внести в маршруты подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными образовательными уч-
реждениями муниципального образования "Город Архангельск", и обратно, изменение, изложив их в новой прилагаемой 
редакции.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш
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Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 16.07.2019 № 1002

Маршруты
подвоза детей к дневным лагерям,

организованным муниципальными образовательными
учреждениями муниципального образования

"Город Архангельск", и обратно

№ 
п/п

Наименование муниципального образо-
вательного учреждения муниципального 

образования 
"Город Архангельск"

Маршруты подвоза детей
 к дневным лагерям, организованным 

муниципальными образовательными уч-
реждениями муниципального образования 

"Город Архангельск", 
и обратно

Периодичность движе-
ния автобуса 

по дням недели

1. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение муниципального 
образования "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 93" (МБОУ СШ № 93)

МБОУ СШ № 93 – 
п. Турдеевск – 
МБОУ СШ № 93

Понедельник –суббота

МБОУ СШ № 93 – 
ул. Вторая линия – 
ул. Дорожников – 
МБОУ СШ № 93

Понедельник – суббота

2. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение муниципального 
образования "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 95" (МБОУ СШ № 95)

МБОУ СШ № 95 – 
ул. Лермонтова – 
МБОУ СШ № 95

Понедельник –суббота

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июля 2019 г. № 1004

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования  
"Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным  

постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
08.02.2018 № 170 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о внесении из-
менения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26.09.2016 
№ 1081" (с изменением) изменение, исключив пункт 3.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
07.06.2018 № 712 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 09.11.2017 № 1327" (с изменением) изменение, исключив пункт 2.

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

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

Положения пункта 3 настоящего постановления и пункта 1 приложения к настоящему постановлению вступают в силу 
с 19 ноября 2019 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 16.07.2019 № 1004

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 по-

мещения 
(рублей за 1 кв.м общей пло-
щади жилого помещения в 

месяц)

Основание 
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование управ-
ляющей организации

1 Ул. Карла Маркса, 13 28,50 от 26.06.2019 № 4 ООО "Новый город"

2 Наб. Северной Двины, 112, 
корп. 1 25,72 от 17.06.2019 б/н ООО "Новый город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июля 2019 г. № 1005

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 03.07.2018 № 835

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
03.07.2018 № 835 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 15.12.2014 № 1066 и о 
признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 16.01.2015 № 12" (с изменением) 
изменение, заменив в графе 3 строки 3 цифры "20,50" цифрами "15,20".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 5 июня 2019 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 16 июля 2019 г. № 1006

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

найма жилых помещений в многоквартирном доме 
по ул. 40-летия Великой Победы, 6 и о внесении изменения в приложение 

к постановлению мэрии города Архангельска от 24.07.2015 № 653 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. 40-летия 
Великой Победы, 6 в размере 26 руб. 00 коп. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решени-
ем общего собрания собственников помещений товарищества собственников недвижимости "Северное" от 20.04.2019 № 1.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.07.2015 № 653 "О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 2.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 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 июля 2019 г. № 1007

О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 14.06.2018 № 748

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
14.06.2018 № 748 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 
08.04.2015 № 288" (с дополнением и изменениями) изменение, изложив пункт 17 в следующей редакции:

"17 Ул. Боры, 10 19,07 от 01.07.2018 № 1219р/Л2 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 25 апреля 2019 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 16 июля 2019 г. № 1008

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 12.01.2018 № 27

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
26.09.2016 № 1081 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменения-
ми) изменение, исключив пункт 2.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
16.08.2016 № 933 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившими силу постановлений мэрии города Архангельска от 26.05.2011 № 220, от 10.04.2015 № 302" (с изменениями) 
изменения, исключив пункты: 16, 19.

4. Внести в 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 социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменения-
ми) изменение, исключив пункт 5.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
02.08.2017 № 886 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменение, 
исключив пункт 4.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
15.02.2018 № 194 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (с изменением) изменение, исключив пункт 1.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
28.02.2018 № 257 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о внесении из-
менений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
(с изменениями) изменение, исключив пункт 5.

8. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
29.05.2018 № 659 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о внесении из-
менения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27.12.2016 
№ 1512" изменение, исключив пункт 5.

9. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
15.06.2018 № 767 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 695и о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" изменение, исключив пункт 3.

10. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 12.01.2018 № 27 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 20.02.2015 № 
143".

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

12. 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 16.07.2019 № 1008
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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 содержа-
ние жилого помещения 
(рублей за 1 кв.м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Ул. Адмирала Кузнецова, 2 25,00 от 19.06.2019 № 2 ООО "РСК "Метелица+"

2 Ул. Беломорской флотилии, 4 29,83 от 14.06.2019 № 2 ООО "РСК "Метелица+"

3 Ул. Красных партизан, 16 22,94 от 21.06.2019 № 2 ООО "РСК "Метелица+"

4 Просп. Никольский, 90 22,94 от 17.03.2019 б/н ООО "РСК "Метелица+"

5 Просп. Никольский, 92 22,94 от 21.05.2019 № 2 ООО "РСК "Метелица+"

6 Ул. Полярная, 17 26,53 от 20.06.2019 № 2 ООО "РСК "Метелица+"

7 Ул. Советская, 7 (5-й подъезд) 25,00 от 19.05.2019 № 3 ООО "РСК "Метелица+"

8 Ул. Советская, 17, корп. 2 25,67 от 26.06.2019 № 4 ООО "РСК "Метелица+"

9 Ул. Советская, 35 35,85 от 25.04.2019 № 1 ООО "РСК "Метелица+"

10 Ул. Тимме Я., 11 28,24 от 12.04.2019 № 4 ООО "РСК "Метелица+"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июля 2019 г. № 1009

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования  
"Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1187

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

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

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, 
указанным в договоре управления многоквартирным домом, заключенном в соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
28.09.2018 № 1187 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", о внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 27.07.2018 № 946, о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 10.03.2017 № 244 и о признании утратившим силу постановления 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 06.08.2018 № 973" (с дополнением) изменение, ис-
ключив пункт 2.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 16.07.2019 № 1009

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
 в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

ния (рублей 
за 1 кв.м общей площади 

жилого помещения в 
месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния  многоквартирным 
домом)

Наименование управляю-
щей организации

1 Просп. Ленинградский, 1 22,00 от 29.03.2019 № 103 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 июля 2019 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" и о внесении изменения в приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 30.09.2016 № 1099

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

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

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, 
утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 30.09.2016 № 1099 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска"  
(с изменениями) изменение, исключив пункт 2.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 17.07.2019 № 1018

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

 в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого поме-

щения (рублей 
за 1 кв.м общей площади жи-

лого помещения в месяц)

Основание
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Логинова, 15, корп. 1 26,45 от 27.05.2019 № 1/2019 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 июля 2019 г. № 1019

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования  
"Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение  

к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 164

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

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

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, 
утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 164 "О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 4.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 17.07.2019 № 1019

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

в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого по-

мещения (рублей 
за 1 кв.м общей площади 

жилого помещения 
в месяц)

Основание
 (дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Ул. Тимме Я., 6, корп. 3 19,73 от 30.04.2019 № 1 ООО "УК "Профессионал"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 июля 2019 г. № 1020

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 о признании утратившими  
силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 849 "О плате за содержание и ре-
монт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и внесении изменений в 
приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, исключив пункты: 
4, 5, 16, 17, 21, 22.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 16.02.2015 № 133 "О плате за содержание и ре-
монт 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" изменения, исключив пункты: 1 – 5.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101 "О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 15.

5. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.03.2015 № 214 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении 
изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308".

6. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 12.05.2015 № 405 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении 
изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 28.05.2012 № 130".

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 17.07.2019 № 1020

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 по-

мещения 
(рублей за 1 кв.м общей 

площади жилого помещения 
в месяц)

Основание 
(дата и № протокола

общего собрания собственни-
ков многоквартирного дома)

Наименование 
управляющей орга-

низации

1 Ул. Дружбы, 2 17,84 от 27.05.2019 № 1 ООО "ФЛАГМАН"
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2 Ул. Дружбы, 2, корп. 1 17,84 от 27.05.2019 № 1 ООО "ФЛАГМАН"
3 Ул. Дружбы, 2, корп. 2 17,84 от 27.05.2019 № 1 ООО "ФЛАГМАН"
4 Ул. Дружбы, 26 17,84 от 22.05.2019 № 1 ООО "ФЛАГМАН"
5 Ул. Дружбы, 39, корп. 1 19,45 от 20.05.2019 № 1 ООО "ФЛАГМАН"
6 Ул. Дружбы, 39, корп. 2 18,73 от 20.05.2019 № 1 ООО "ФЛАГМАН"
7 Ул. Дружбы, 43 19,45 от 20.05.2019 № 1 ООО "ФЛАГМАН"

8 Ул. Лермонтова, 1 17,84 от 27.05.2019 № 1 ООО "ФЛАГМАН"
9 Ул. Лермонтова, 2 17,84 от 27.05.2019 № 1 ООО "ФЛАГМАН"
10 Ул. Лермонтова, 29, корп. 1 17,84 от 22.05.2019 № 1 ООО "ТАНДЕМ"
11 Ул. Лермонтова, 31 17,84 от 22.05.2019 № 1 ООО "ФЛАГМАН"
12 Просп. Ленинградский, 360 24,28 от 31.05.2019 № 1 ООО УК "Деком - 1"
13 Ул. Трудовая, 3 17,84 от 22.05.2019 № 1 ООО "ФЛАГМАН"
14 Ул. Трудовая, 4 19,45 от 17.05.2019 № 1 ООО "ФЛАГМАН"
15 Ул. Трудовая, 5 17,84 от 22.05.2019 № 1 ООО "ФЛАГМАН"
16 Ул. Трудовая, 7 17,84 от 22.05.2019 № 1 ООО "ФЛАГМАН"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 июля 2019 г. № 1021

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования  
"Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным  

постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" 

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.07.2011 № 304 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изме-
нения, исключив пункты: 31, 32, 47, 55.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 20.01.2014 № 25 "О плате за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, ис-
ключив пункты: 1, 4.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 04.02.2014 № 63 "О плате за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, ис-
ключив пункты: 2, 3, 4, 5, 7.

5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 25.06.2014 № 513 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменение, исключив пункт 20.

6. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 16.02.2015 № 134 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", внесении изменений в 
приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.07.2011 № 304 и о признании утратившим силу постановле-
ния мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 99" (с изменением) изменения, исключив пункты: 1, 5.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 02.02.2017 
№ 115 "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 призна-
нии утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2014 № 383 и о внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 2.

8. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22.09.2017 
№ 1068 "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 вне-
сении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 08.05.2015 № 393и о признании утратившим 
силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 05.12.2014 № 1029" изменение, исключив пункт 2.

9. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
22.09.2017 № 1079 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск", о внесении изменения в приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 16.09.2016 № 1037, о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архан-
гельска и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 18.08.2015 № 736" (с изменением) 
изменение, исключив пункт 6.

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

11. 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 17.07.2019 № 1021

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

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жилого 

помещения (рублей за 
1 кв.м общей площади 
жилого помещения в 

месяц)

Основание (дата и
№ протокола

общего собрания соб-
ственников много-
квартирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Вологодская, 24 24,00 от 28.08.2018 № 2 ООО "ТРОИЦКИЙ"
2 Ул. Гайдара, 27 29,30 от 02.06.2018 № 1 ООО "Октябрьский"
3 Просп. Дзержинского, 7 30,26 от 26.12.2017 № 3 ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ"
4 Просп. Дзержинского, 25, корп. 2 27,40 от 11.09.2018 № 2 ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ"
5 Ул. Комсомольская, 9, корп. 2 30,23 от 17.07.2017 № 1 ООО "Октябрьский"
6 Ул. Комсомольская, 14 30,15 от 29.03.2019 № 2 ООО "Октябрьский"
7 Ул. Логинова, 8 21,73 от 15.03.2018 № 1 ООО "Октябрьский"
8 Просп. Ломоносова, 181 26,50 от 13.03.2019 № 4 ООО "ТРОИЦКИЙ"

9 Просп. Ломоносова, 285 26,95 от 10.08.2017 № 1 ООО "ТРОИЦКИЙ"
10 Просп. Ломоносова, 285, корп. 1 24,74 от 16.04.2018 № 2 ООО "ТРОИЦКИЙ"
11 Ул. Самойло, 8 24,50 от 25.06.2018 № 2 ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ"
12 Наб. Северной Двины, 12, корп. 1 26,64 от 25.08.2017 № 1 ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ"
13 Ул. Суворова, 11, корп. 1 30,64 от 29.03.2019 № 2 ООО "УК "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ"
14 Ул. Штурманская, 8 22,94 от 19.06.2019 № 1 ООО УК "ЖКС"

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 июля 2019 г. № 1027

О внесении изменения в состав административной комиссии 
Северного территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

1. Внести изменение в состав административной комиссии Северного территориального округа Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 15.05.2019 № 634, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

Приложение 
к постановлению Главы

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 17.07.2019 № 1027

СОСТАВ 
административной комиссии Северного территориального округа 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Боровиков
Николай Валериевич

– глава администрации Северного территориального округа Администрации  муни-
ципального образования "Город Архангельск" (председатель административной 
комиссии)

Корельская
Наталья Николаевна

– начальник отдела по Северному территориальному округу управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (заместитель председателя административной комиссии)

Алехина
Наталья Геннадьевна

– ответственный секретарь административной комиссии Северного территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Алферова
Любовь Александровна

– специалист администрации Северного территориального округа Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск"

Буракова 
Елена Анатольевна

– ведущий специалист по Северному территориальному округу управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Мигунова
Елена Сергеевна

– ведущий специалист отдела по Северному территориальному округу управления по 
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

Смирнова
Антонина Васильевна

– ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Северного территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июля 2019 г. № 1032

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 01.09.2014 № 713 и в Порядок использования безнадзорных животных, принятых 

в муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 01.09.2014 № 713 "Об утверждении порядка использования 
безнадзорных животных, принятых в муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск" 
изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова "безнадзорных животных" словами "животных без владельцев".

2. Внести в Порядок использования безнадзорных животных, принятых в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 01.09.2014 № 713, 
следующие изменения:

а) в наименовании и по тексту слова "безнадзорные животные" (в соответствующем падеже) заменить словами "живот-
ные без владельцев" (в соответствующем падеже);

б) по тексту слова "мэрия города Архангельска" (в соответствующем падеже) заменить словами "Администрация муни-
ципального образования "Города Архангельска" (в соответствующем падеже);

в) в разделе 3 "Использование безнадзорных животных, принятых в муниципальную собственность муниципального 
образования "Город Архангельск":

подпункт 5 пункта 3.1 исключить;
пункт 3.7 исключить;
пункты 3.8 – 3.16 считать пунктами 3.7 – 3.15 соответственно.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

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

никшие с 1 января 2019 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 июля 2019 г. № 2292р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 18 октября 2013 года № 175 о признании 
дома № 14 по ул. Котласской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2000 кв.м (кадастровый номер 29:22:050108:7), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Котласской, д. 14.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Котласской, д. 14:

жилое помещение (кадастровый номер 29:22:050108:1686) площадью 23,6 кв.м, принадлежащее на праве собственности 
Копейко Вячеславу Валерьевичу;

комнату (кадастровый номер 29:22:050108:1653) площадью 20,8 кв.м, принадлежащую на праве собственности Филиной 
Наталье Николаевне;

комнату № 11 (кадастровый номер 29:22:050108:1651) площадью 14,3 кв.м, принадлежащую на праве собственности Во-
хидову Нухриддину Кимсановичу;

комнату № 15 (кадастровый номер 29:22:050108:1609) площадью 16,3 кв.м, принадлежащую на праве собственности Миль-
вович Любови Александровне;

комнату № 22 (кадастровый номер 29:22:050108:1637) площадью 7,9 кв.м, принадлежащую на праве собственности Ко-
шельковской Надежде Петровне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на комнату (кадастровый номер 29:22:050108:1652) площадью 15,2 кв.м, 
принадлежащей Морозовой Анне Николаевне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на комнату (кадастровый номер 29:22:050108:1652) площадью 15,2 кв.м, 
принадлежащей Морозову Сергею Изосимовичу;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на комнату (кадастровый номер 29:22:050108:1652) площадью 15,2 кв.м, 
принадлежащей Мельгуновой Екатерине Алексеевне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на комнату (кадастровый номер 29:22:050108:1652) площадью 15,2 кв.м, 
принадлежащей Морозову Даниилу Сергеевичу.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 июля 2019 г. № 2293р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 13 декабря 2012 года № 206 о признании 
дома № 52 по ул. Попова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 533 кв.м (кадастровый номер 29:22:040620:25), рас-
положенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Попова, д. 52.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Попова, д. 52:

2/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040620:430) общей площадью 71,6 
кв.м, принадлежащей Косовой Ирине Эвальдовне;

2/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040620:433) общей площадью 71,2 
кв.м, принадлежащей Максимову Алексею Андреевичу;

2/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040620:433) общей площадью 71,2 
кв.м, принадлежащей Кириченко Сергею Николаевичу;

2/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040620:435) общей площадью 70,9 
кв.м, принадлежащей Винницкому Евгению Станиславовичу;
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5/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040620:435) общей площадью 70,9 

кв.м, принадлежащей Лосевой Наталье Игоревне;
2/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040620:434) общей площадью 84 

кв.м, принадлежащей Коноплеву Андрею Сергеевичу;
2/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040620:434) общей площадью 84 

кв.м, принадлежащей Митюкову Юрию Геннадьевичу;
1/1000 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040620:434) общей площадью 84 

кв.м, принадлежащей Нифонтову Александру Андреевичу;
1991/9000 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040620:434) общей площа-

дью 84 кв.м, принадлежащей Нифонтову Александру Андреевичу;
3/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040620:434) общей площадью 84 

кв.м, принадлежащей Вороновой Наталии Владимировне;
2/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040620:436) общей площадью 70,9 

кв.м, принадлежащей Бубенцовой Нине Григорьевне.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 июля 2019 г. № 2294р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основа-
нии распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 7 мая 2018 года № 1399р "О при-
знании дома № 5, корп.1 по ул.Исток в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1711 кв.м (кадастровый номер 29:22:081607:10), располо-
женный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Исток, д. 5, корп. 1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. Ар-
хангельска по ул. Исток, д. 5, корп. 1:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:081607:62) общей площадью 56,9 кв.м, принадлежащую на праве собственности Его-
рову Вячеславу Геннадьевичу;

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:081607:82) общей площадью 58,2 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Мальцевой Светлане Вячеславовне;

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:081607:60) общей площадью 56,8 кв.м, принадлежащую на праве собственности Сус-
лову Валерию Анатольевичу.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 июля 2019 г. № 2295р

Об изъятии земельного участка и помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основа-
нии заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 20 июня 2013 года № 77 о признании дома № 53 
по ул. Выучейского в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1912 кв.м (кадастровый номер 29:22:050502:999), располо-
женный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Выучейского, д. 53.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. Ар-
хангельска по ул. Выучейского, д. 53:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050502:464) общей площадью 62,1 
кв.м, принадлежащей Суминовой Екатерине Анатольевне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050502:464) общей площадью 62,1 
кв.м, принадлежащей Суминову Алексею Юрьевичу;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050502:466) общей площадью 49,3 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Абдулову Тимофею Сергеевичу;

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050502:472) общей площадью 51,8 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Тебеньковой Валентине Максимовне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:050502:474) общей площадью 61,9 
кв.м, принадлежащей Скребцову Александру Владимировичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:050502:474) общей площадью 61,9 
кв.м, принадлежащей Слобожанинову Максиму Владимировичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:050502:475) общей площадью 51,4 
кв.м, принадлежащей Кучиной Татьяне Семеновне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:050502:475) общей площадью 51,4 
кв.м, принадлежащей Городишениной Ирине Леонидовне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 13 (кадастровый номер 29:22:050502:476) общей площадью 51,5 
кв.м, принадлежащей Бахориной Диане Денисовне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 13 (кадастровый номер 29:22:050502:476) общей площадью 51,5 
кв.м, принадлежащей Бородиной Ирине Александровне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 13 (кадастровый номер 29:22:050502:476) общей площадью 51,5 
кв.м, принадлежащей Бахорину Денису Александровичу;

3. Изъять для муниципальных нужд нежилое помещение, расположенное в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Выучейского, д. 53:

нежилое помещение 1-Н (кадастровый номер 29:22:050502:1152) общей площадью 120 кв.м, принадлежащее на праве соб-
ственности Гавриловой Елене Энгельсовне.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 июля 2019 г. № 2346р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основа-
нии заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 26 июня 2012 года № 97 о признании дома № 45 
по ул. Выучейского в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1145 кв.м (кадастровый номер 29:22:050502:961), располо-
женный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Выучейского, д. 45.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. Ар-
хангельска по ул. Выучейского, д. 45:

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050502:831) общей площадью 53,2 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Фокину Евгению Валентиновичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050502:829) общей площадью 55,6 
кв.м, принадлежащей Рассохину Денису Владимировичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050502:829) общей площадью 55,6 
кв.м, принадлежащей Рассохину Владиславу Владимировичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050502:829) общей площадью 55,6 
кв.м, принадлежащей Рассохину Владимиру Николаевичу;

квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050502:833) общей площадью 68,8 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Чушевой Любови Павловне.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 июля 2019 г. № 2348р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основа-
нии заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 25 октября 2012 года № 186 о признании дома 
№ 109 по просп. Ломоносова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1255 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:050513, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, в границах территориальной зоны 
среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов Ж-8-2 согласно Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для эксплуатации мало-
этажного многоквартирного жилого дома № 109 по просп. Ломоносова.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1255 кв.м в кадастровом квартале 29:22:050513, распо-
ложенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по просп. Ломоносова, д. 109, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. Ар-
хангельска по просп. Ломоносова, д. 109:

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050513:914) общей площадью 31 кв.м, принадлежащую на праве собственности Ко-
пылову Андрею Александровичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050513:919) общей площадью 45,3 
кв.м, принадлежащей Преловскому Андрею Николаевичу;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050513:919) общей площадью 45,3 
кв.м, принадлежащей Преловской Наталье Андреевне;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050513:919) общей площадью 45,3 
кв.м, принадлежащей Преловской Нине Алексеевне.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 июля 2019 г. № 2347р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основа-
нии заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 25 октября 2012 года № 187 о признании дома 
№ 31, корп. 1 по ул. Павла Усова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 660 кв.м (кадастровый номер 29:22:050403:36), располо-
женный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова, д. 31, корп. 1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. Ар-
хангельска по ул. Павла Усова, д. 31, корп. 1:

комнату на этаже № 1 (кадастровый номер 29:22:050403:698) площадью 8,3 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Терентьеву Юрию Александровичу;

3/35 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050403:664) общей площадью 188,6 
кв.м, принадлежащей Александрову Олегу Михайловичу;

3/35 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050403:664) общей площадью 188,6 
кв.м, принадлежащей Дронь Людмиле Михайловне;

3/35 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050403:664) общей площадью 188,6 
кв.м, принадлежащей Шадрину Алексею Александровичу;

3/35 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050403:664) общей площадью 188,6 
кв.м, принадлежащей Дуб Елене Александровне;

4/35 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050403:664) общей площадью 188,6 
кв.м, принадлежащей Сиговой Раисе Николаевне;

6/51 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050403:620) общей площадью 199,5 
кв.м, принадлежащей Гурьеву Алексею Сергеевичу;

7/51 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050403:620) общей площадью 199,5 
кв.м, принадлежащей Зезюлинской Ольге Юрьевне;

7/51 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050403:620) общей площадью 199,5 
кв.м, принадлежащей Силуянову Павлу Александровичу;

1/14 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050403:622) общей площадью 200,4 
кв.м, принадлежащей Орлову Ивану Федоровичу;

1/14 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050403:622) общей площадью 200,4 
кв.м, принадлежащей Орловой Нине Ивановне;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050403:622) общей площадью 200,4 
кв.м, принадлежащей Пушечникову Алексею Витальевичу;

9/112 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050403:622) общей площадью 
200,4 кв.м, принадлежащей Грибанову Дмитрию Михайловичу;

9/56 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050403:622) общей площадью 200,4 
кв.м, принадлежащей Яковлевой Наталье Ильиничне;

1/14 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050403:622) общей площадью 200,4 
кв.м, принадлежащей Богдановой Наталье Анатольевне;

13/190 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050403:619) общей площадью 
200,9 кв.м, принадлежащей Леонтьевой Ирине Николаевне;

13/190 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050403:619) общей площадью 
200,9 кв.м, принадлежащей Леонтьевой Диане Сергеевне;

7/57 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050403:619) общей площадью 200,9 
кв.м, принадлежащей Фофанову Виктору Васильевичу;

13/95 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050403:619) общей площадью 
200,9 кв.м, принадлежащей Суворовой Ангелине Васильевне;

22/285 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050403:619) общей площадью 
200,9 кв.м, принадлежащей Искусову Андрею Михайловичу;

31/285 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050403:619) общей площадью 
200,9 кв.м, принадлежащей Новикову Александру Васильевичу.

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

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 июля 2019 г. № 2349р

О подготовке документации по планировке территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Новгородского, ул. Володарского  

и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО "Строитель" (вх. от 
04.07.2019 № 19-48/5416):

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Новгородского, ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью 
2,6345 га счет средств заявителя.

2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект 
планировки и проект межевания) в границах ул. Серафимовича, просп. Новгородского, ул. Володарского и просп. Советских 
космонавтов площадью 2,6345 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Новгородского, ул. Володарского и просп. Советских 
космонавтов площадью 2,6345 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготов-
ки и содержании документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Серафимовича, просп. Новгородского, ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего 
распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 16.07.2019 № 2349р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку документации по планировке территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Новгородского, ул. Володарского 
и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Серафимо-

вича, просп. Новгородского, ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью 2,6345 га (далее – документация по 
планировке территории).

2. Организация-заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет ООО "Строитель".
3. Проектная организация
Определяется заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
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*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроитель-
ной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и 
застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск" до 01.09.2019;
II этап. Подготовка и сдача документации по планировке территории до 01.10.2019.
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке документации по планировке территории учесть основные положения проекта планировки централь-

ной части муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 
20.12.2013 № 4193р (с изменениями).

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах од-
ного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования 
и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципально-
го района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

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

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

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 2,6345 га расположена в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска в 

границах ул. Серафимовича, просп. Новгородского, ул. Володарского и просп. Советских космонавтов.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее 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 стро-
ительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое по-
ложение 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 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения примени-
тельно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обе-
спеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей 
территориальной доступности таких объектов для населения;

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

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

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

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

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

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

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

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных ре-
гламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным 
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проек-
том планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-
деловых зонах);

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

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

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-

нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти;

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

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

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 поль-

зования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъ-
ятие для государственных или муниципальных 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, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в слу-
чае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуе-
мых и (или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, опреде-
ляются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

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

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

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

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

числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменя-

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

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

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

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

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

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

В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются 
элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

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

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

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

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

секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в 
объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

"Город Архангельск";
департаментом образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением торговли и услуг населению Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-центр", 

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

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

министрации муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

документации по планировке территории 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Серафимовича, просп. Новгородского, 
ул. Володарского и просп. Советских космонавтов 

площадью 2,6345 га

СХЕМА
границ проектирования
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ОфициальнО

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июля 2019 г. № 2357р

О подготовке документации по планировке территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского 

и просп. Новгородского площадью 3,5633 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО "Строитель" (вх. от 
04.07.2019 № 19-48/5416):

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. Новгородского площадью 
3,5633 га счет средств заявителя.

2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект 
планировки и проект межевания) в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. 
Новгородского площадью 3,5633 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. 
Новгородского площадью 3,5633 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготов-
ки и содержании документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. Новгородского площадью 3,5633 га в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего 
распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 17.07.2019 № 2357р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку документации по планировке территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского 
и просп. Новгородского площадью 3,5633 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Серафимо-

вича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. Новгородского площадью 3,5633 га (далее – документация по 
планировке территории).

2. Организация-заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет ООО "Строитель".
3. Проектная организация
Определяется заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
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*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроитель-
ной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и 
застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск" до 01.09.2019;
II этап. Подготовка и сдача документации по планировке территории до 01.10.2019.
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке документации по планировке территории учесть основные положения проекта планировки централь-

ной части муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 
20.12.2013 № 4193р (с изменениями).

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах од-
ного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования 
и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципально-
го района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

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

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

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 3,5633 га расположена в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска в 

границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского и просп. Новгородского.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обосно-

ванию.
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 стро-
ительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое по-
ложение 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 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения примени-
тельно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обе-
спеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей 
территориальной доступности таких объектов для населения;

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

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

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

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

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

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

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

объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, 
а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям мини-
мально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проек-
том планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-
деловых зонах);

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

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

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-

нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти;

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

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

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 поль-

зования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъ-
ятие для государственных или муниципальных 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, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в слу-
чае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуе-
мых и (или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, опреде-
ляются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

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

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

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

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

числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменя-

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

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

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

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

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

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

В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются 
элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

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

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

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

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

секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в 
объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

"Город Архангельск";
департаментом образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением торговли и услуг населению Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-центр", 

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

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

министрации муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

документации по планировке территории 
муниципального образования "Город Архангельск" 

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

и просп. Новгородского площадью 3,5633 га

СХЕМА
границ проектирования
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ОфициальнО

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июля 2019 г. № 2358р

О подготовке проекта межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах просп. Новгородского, ул. Володарского, 

просп. Ломоносова и ул. Поморской площадью 4,0085 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО "Архстройперспектива" 
(вх. от 03.07.2019 № 19-48/5398):

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова и ул. Поморской площадью 4,0085 га за счет средств 
заявителя.

2. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект межевания) в 
границах просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова и ул. Поморской площадью 4,0085 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова и ул. Поморской площадью 
4,0085 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. 
Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова и ул. Поморской площадью 4,0085 га в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до мо-
мента назначения общественных обсуждений.

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

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

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 17.07.2019 № 2358р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова 
и ул. Поморской площадью 4,0085 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Новгородского, ул. 

Володарского, просп. Ломоносова и ул. Поморской площадью 4,0085 (далее – проект межевания).
2. Организация-заказчик
Подготовку проекта межевания осуществляет ООО "Архстройперспектива".
3. Проектная организация
ООО "АрхЗемПроект".
4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-

мельных участков в границах просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. Ломоносова и ул. Поморской.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
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*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроитель-
ной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и 
застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке проекта межевания
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск" в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу настоящего распоряжения;
II этап. Подготовка и сдача проекта межевания территории в течение 4-х месяцев с момента согласования эскизного проекта.
Проект межевания территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных 

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

ного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования 
и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципально-
го района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

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

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

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 4,0085 га расположена в границах просп. Новгородского, ул. Володарского, просп. 

Ломоносова и ул. Поморской.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по 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 поль-

зования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъ-
ятие для государственных или муниципальных 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, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в слу-
чае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуе-
мых и (или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, опреде-
ляются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

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

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

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

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

числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменя-

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

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

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

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

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

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

В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются 
элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

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

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

щих безопасность движения.

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

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

секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в 
объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

"Город Архангельск";
департаментом образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением торговли и услуг населению Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-центр", 

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

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

министрации муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Новгородского, ул. Володарского, 
просп. Ломоносова и ул. Поморской 

площадью 4,0085 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июля 2019 г. № 2359р

О подготовке проекта планировки территории 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска в границах 

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО СЗ "Норд" и ООО "Север-
ный дом" (вх. от 26.06.2019 № 19-48/5093):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории в Соломбальском территориальном округе г. Ар-
хангельска в границах ул. Советской, ул. Красных партизан, ул. Ярославской и ул. Кедрова площадью 6,5206 га за счет средств 
заявителей.

2. Подготовить проект планировки территории в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска в границах ул. 
Советской, ул. Красных партизан, ул. Ярославской и ул. Кедрова площадью 6,5206 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории в Соломбальском террито-
риальном округе г. Архангельска в границах ул. Советской, ул. Красных партизан, ул. Ярославской и ул. Кедрова площадью 
6,5206 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта планировки территории в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска в границах 
ул. Советской, ул. Красных партизан, ул. Ярославской и ул. Кедрова площадью 6,5206 га в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до мо-
мента назначения общественных обсуждений.

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

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

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 17.07.2019 № 2359р
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ОфициальнО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта планировки территории 

в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 
в границах ул. Советской, ул. Красных партизан, ул. Ярославской 

и ул. Кедрова площадью 6,5206 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска в границах ул. Советской, ул. 

Красных партизан, ул. Ярославской и ул. Кедрова площадью 6,5206 га (далее – проект планировки территории).
2. Организация-заказчик
Подготовку проекта планировки территории осуществляет ООО СЗ "Норд" и ООО "Северный дом".
3. Проектная организация
ООО "Альфа-Проект".
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта планировки территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроитель-
ной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и 
застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

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

пального образования "Город Архангельск" до 01.09.2019;
II этап. Подготовка и сдача документации по планировке территории до 01.10.2019.
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки района Соломбала му-

ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р, (с изменениями).

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 6,5206 га расположена в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 

границах ул. Советской, ул. Красных партизан, ул. Ярославской и ул. Кедрова.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обосно-

ванию.
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 стро-
ительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое по-
ложение 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 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения примени-
тельно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обе-
спеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей 
территориальной доступности таких объектов для населения;

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

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

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

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

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

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

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

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных ре-
гламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным 
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проек-
том планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-
деловых зонах);

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

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

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти;

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

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

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

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

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

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

секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в 
объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

"Город Архангельск";
департаментом образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением торговли и услуг населению Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-центр", 

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

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

министрации муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта планировки территории 
в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска в границах ул. Советской, 

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

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июля 2019 г. № 2360р

О подготовке документации по планировке территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Полудницыной Оксаны Ни-
колаевны (вх. от 02.07.2019 № 19-48/5341):

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах ул. Ленина и ул. Луговой площадью 1,7466 га счет средств заявителя.

2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект пла-
нировки и проект межевания) в границах ул. Ленина и ул. Луговой площадью 1,7466 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Ленина и ул. Луговой площадью 1,7466 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготов-
ки и содержании документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Ленина и ул. Луговой площадью 1,7466 га в департамент градостроительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 17.07.2019 № 2360р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку документации по планировке территории  

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

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ленина и ул. 

Луговой площадью 1,7466 га (далее – документация по планировке территории).
2. Организация-заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет Полудницына Оксана Николаевна.
3. Проектная организация
Определяется заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
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*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроитель-
ной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и 
застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск" до 01.09.2019;
II этап. Подготовка и сдача документации по планировке территории до 01.10.2019.
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке документации по планировке территории учесть основные положения проекта планировки района Май-

ская горка муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 
20.02.2015 № 425р (с изменениями).

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах од-
ного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования 
и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципально-
го района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

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

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

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 1,7466 га расположена в территориальном округе Майская горка г. Архангельска 

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

ванию.
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;
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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 стро-
ительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое по-
ложение 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 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения примени-
тельно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обе-
спеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей 
территориальной доступности таких объектов для населения;

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

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

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

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

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

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

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

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных ре-
гламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным 
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проек-
том планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-
деловых зонах);

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

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

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти;

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

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

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 поль-

зования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъ-
ятие для государственных или муниципальных 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, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в слу-
чае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуе-
мых и (или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, опреде-
ляются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

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

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

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

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

числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменя-

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

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

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

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

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

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

В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются 
элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

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

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

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

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

секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в 
объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

"Город Архангельск";
департаментом образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением торговли и услуг населению Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
управлением военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-центр", 

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

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департамент градостроительства Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

документации по планировке территории
 муниципального образования 

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

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июля 2019 г. № 2361р

О внесении изменения в приложение к проекту планировки
 Жаровихинского района муниципального образования 

"Город Архангельск"

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", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Внести изменение в приложение к проекту планировки Жаровихинского района муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 24.02.2015 № 463р (с изменениями), изложив его в 
новой прилагаемой редакции.

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

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

Приложение
к распоряжению Главы

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 17.07.2019 № 2361р

"Приложение
к проекту планировки 

Жаровихинского района 
муниципального образования 

"Город Архангельск"
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ОфициальнО

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июля 2019 г. № 2362р

Об утверждении проекта межевания застроенной территории 
площадью 0,6988 га в границах ул. Володарского и просп. Обводный канал 

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

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", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания застроенной территории площадью 0,6988 га в границах ул. Володарского и 
просп. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 17.07.2019 № 2362р

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
застроенной территории площадью 0,6988 га в границах ул. Володарского и просп. Обводный канал 

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

Застроенная территория находится в границах жилой зоны многоэтажной жилой застройки. Кодовое обозначение зоны 
– Ж-8-2.

Земельный участок, определенный для разработки проекта межевания застроенной территории, расположен в Ломоно-
совском территориальном округе города Архангельска в квартале, ограниченном ул. Володарского и просп. Обводный канал. 

Проект межевания территории разрабатывается для участка площадью 0,6988 га (по договору о развитии застроенной тер-
ритории с мэрией города Архангельска от 12.03.2015 № 15/14п).

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ; Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации".

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный решением Архангельского город-

ского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные решением Ар-

хангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516;
Проект планировки Привокзального района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоря-

жением мэра города Архангельска от 25.02.2015 № 472р;
топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск";
кадастровый план территории от 19.09.2018 № 99/2018/178500840, выданный ФГИС ЕГРН на кадастровый квартал 29:22:050106;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастро-

вым номером 29:22:050106:2719 от 19.09.2018 № 99/2018/178695282;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастро-

вым номером 29:22:050106:2994 от 19.09.2018 № 99/2018/178694744.

Проект межевания территории

Общая площадь проектируемой территории составляет 6988 кв.м. На территории проектирования расположены земель-
ные участки с кадастровыми номерами 29:22:050106:2719 и 29:22:050106:2994. Характеристики земельных участков приведены 
в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики земельных участков

Кадастровый номер Адрес Разрешенное использование Площадь, кв.м

29:22:050106:2719

Архангельская область, г. Архан-
гельск, Ломоносовский территориаль-
ный округ, по ул. Володарского, д. 81, 
корп. 1

для эксплуатации двухэтажного 
многоквартирного жилого дома 1871

29:22:050106:2994

Архангельская область, 
г. Архангельск, Ломоносовский терри-
ториальный округ, 
ул. Володарского, д. 81

для эксплуатации многоквартирно-
го жилого дома 1365

Необходимо сформировать земельный участок 29:22:050106:ЗУ2 под жилой комплекс на ул. Володарского площадью 0,6988 
га. Данный земельный участок формируется двумя этапами.

1 этап. Формируется земельный участок 29:22:050106:ЗУ1 площадью 0,3236 га путем объединения земельных участков с ка-
дастровыми номерами 29:22:050106:2719, 29:22:050106:2994.

2 этап. Формируется земельный участок 29:22:050106:ЗУ2 площадью 0,6988 га путем перераспределения земельного участка 
29:22:050106:ЗУ1 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

В соответствии с градостроительным регламентом зоны Ж-8-2, в пределах которой находится земельный участок, опреде-
ленный для разработки проекта межевания территории, проектируемое разрешенное использование – многоэтажная жилая 
застройка.

Таблица 2 – Характеристики земельных участков, подлежащих образованию

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная площадь, 
кв.м

Исходные характеристики Проектные характеристики

1 2 3 4

29:22:050106:ЗУ1 3236 кв.м. 29:22:050106:2719, 
29:22:050106:2994

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: много-
этажная жилая застройка

29:22:050106:ЗУ2 6988 кв.м.
29:22:050106:ЗУ1
Земли государственной соб-
ственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: много-
этажная жилая застройка

Таблица 3 – Каталог координат

Проектируемый земельный 
участок, обозначение

Координаты

X Y

29:22:050106:ЗУ1

651765,68
651808,88
651788,29
651765,67
651733,13
651752,50
651745,13

2520502,80
2520533,94
2520562,45
2520586,12
2520562,37
2520536,61
2520531,29

29:22:050106:ЗУ2

651784,77
651799,88
651826,16
651791,20
651774,63
651765,67
651733,13
651723,82
651774,59

2520473,12
2520485,48
2520535,14
2520594,25
2520602,67
2520586,12
2520562,37
2520555,63
2520483,02

Конфигурация и расположение образуемых и существующих земельных участков, частей земельных участков показаны 
на чертеже проекта межевания.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" мини-
мальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, строе-
ний, сооружений должен быть на расстоянии не менее 3 метров.

Красные линии показаны на чертеже проекта межевания.
Границы территорий объектов культурного наследия и зоны действия публичных сервитутов на проектируемой террито-

рии не выявлены.

Приложение 
к проекту межевания застроенной 

территории площадью 0,6988 га в границах 
ул. Володарского и просп. Обводный канал 
в Ломоносовском территориальном округе

г. Архангельска

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июля 2019 г. № 2363р

О признании утратившим силу распоряжения Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 07.02.2019 № 290р

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 07.02.2019 № 290р 
"О подготовке проекта планировки территории в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска в границах 
просп.Ленинградского и пер.Конецгорского".

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

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 июля 2019 г. № 2388р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования муниципального образования

 "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1" 

1. Внести в пункт 1.1 раздела 1 "Общие положения" устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1", зарегистрированного 
приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 20.03.1995 № 866, следующие изменения:

а) в абзаце четвертом слова "Фактические адреса:" заменить словами "Фактический адрес:"; 
б) абзац шестой исключить;
в) абзацы седьмой – девятый считать абзацами шестым – восьмым соответственно.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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