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Научиться играть
в шахматы и городки

В фокусе: Более шести тысяч детей и взрослых приняли участие в летних мероприятиях Ломоносовского ДК
 фото: пресс-служба ломоносовского дк

Прошла только половина
лета, а воспитанникам оздоровительных лагерей и
пришкольных площадок,
жителям округа ВаравиноФактория муниципальное
учреждение уже успело
предложить почти сто мероприятий. Среди них концерты, игровые программы, мастер-классы по старинным
русским играм, киносеансы.
Несколько раз десант Дворца культуры в составе эстрадной студии
«Провинция» и вокального ансамбля «Веселые нотки» приезжал с
концертно-игровой
программой
«Здравствуй, лето» во дворы и на
детские площадки округа. Среди
зрителей были и воспитанники детских садов, ребята, их родители, дедушки и бабушки, живущие в близлежащих домах. Вместе с артистами
они пели, водили хороводы, отплясывали твист и рок-н-ролл, играли,
отвечали на вопросы викторины.
Большой популярностью пользовались игровые программы ДК:
«Наши соседи по планете», «На
поляне сказок», «Музыкальная
угадай-ка» и другие. Команды изображали слонов и львов, прыгали
в мешках и с обручем, угадывали
ноты, отвечали на вопросы – одним
словом, проявляли сообразительность и ловкость.
С интересом дети осваивали премудрости старинных русских игр –
лапты и городков. Это было совсем
непросто: чтобы стать мастером
этой забавы нужно иметь отлич-

ный глазомер, быстро бегать, быть
гибким и ловким, помогать товарищам по команде. Отметим, что
мастер-классы по обучению лапте
и городкам особенно понравились
детям постарше и подросткам.
В День города Ломоносовский
ДК в сквере около драмтеатра открыл «Парк увлечений», где гостям праздника были предложены мастер-классы по рисованию
на воде, гончарному мастерству,
росписи по дереву, колокольному
звону, сеанс одновременной игры в
шахматы, спортивные и интеллектуальные игры. Каждую субботу
июня дворец приглашал зрителей
на мультсеансы, которые сопровождались играми.
Как сообщает пресс-служба Ломоносовского ДК, в рамках проекта «Летний марафон в Архангельске» в июле и августе учреждение
культуры вновь приглашает детей
и взрослых на игровые программы,
которые будут проходить на детской площадке сквера Грачева на
пересечении Ленинградского проспекта и улицы Русанова.

Игровые программы будут проходить на
детской площадке
сквера Грачева на
пересечении Ленинградского проспекта
и улицы Русанова

Летний марафон в Соломбале
Детали: В дни каникул муниципальные культурные центры предлагают ребятам много интересных программ
 фото: пресс-служба кц «Соломбала-арт»

До пятидесяти мальчишек
и девчонок каждый вечер
приходят в парк КЦ «Соломбала–Арт», чтобы принять
участие в развлекательных и
познавательных программах.
«Потешные старты», «Гениальный
сыщик», «Сказочное ГТО», «Тайны
космических миров», «Лесные детективы», «Здравствуй, Арктика!»
– интерактивные программы в рамках проекта «Летний марафон» популярны не только среди соломбальской ребятни, сообщает прессслужба культурного центра.
Дима и Даня Грабовские вместе со своей мамой приехали в Архангельск из Няндомы. Оказавшись в парке, все трое с головой
погрузились в атмосферу «Потешных стартов».
– Очень понравилось, как тут все
организовано, будем стараться побывать здесь еще, – с восторгом говорит Надежда Грабовская.

– На «Сказочное ГТО» мы приехали с левого берега. Не пожалели. Было очень интересно, – рассказывает участница другой интерак-

тивной программы Евгения Палевина. Она отметила профессионализм культорганизаторов, которые
внимательны к каждому ребенку,

какого бы возраста он ни был.
Еще одна интерактивная программа для детей «Ключи от Северного форта Снеговика» прошла

в «Соломбале-Арт» 20 июля. Напомним, что на все мероприятия в
рамках проекта «Летний марафон»
вход свободный.
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 7
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка
в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Республиканская, д. 7 аварийным и
подлежащим сносу.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 7.
Данный земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:060416. Утвержденная схема расположения земельного участка:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2017 г. № 813
О внесении изменений в систему показателей оценки эффективности
использования и управления муниципальным имуществом,
принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию
«Город Архангельск»
1. Внести в систему показателей оценки эффективности использования и управления муниципальным имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию
«Город Архангельск», утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 28.05.2013 №
367 (с изменениями), следующие изменения:
а) в абзаце первом пункта 1.3 раздела 1 слово «три» заменить словом «две»;
б) абзац третий пункта 1.3 раздела 1 исключить;
в) пункт 1.2 подраздела 1 раздела 2 исключить;
г) пункт 1.3 подраздела 1 раздела 2 считать пунктом 1.2 подраздела 1 раздела 2.
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 подписания.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2017 г. № 814
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Республиканская, д. 7, жилое помещение 1 этажа, кадастровый номер 29:22:060416:1287;
- ул. Республиканская, д. 7, жилое помещение 2 этажа, кадастровый номер 29:22:060416:1331.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,
д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде,
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город
Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, ул. Коммунальная, д. 2
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в
связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Коммунальная, д. 2 аварийным и подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050404:42, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Коммунальная, д. 2. На данном земельном участке расположены следующие объекты
недвижимости:
- ул. Коммунальная, д. 2, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050404:2912;
- ул. Коммунальная, д. 2, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050404:2029;
- ул. Коммунальная, д. 2, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050404:2037;
- ул. Коммунальная, д. 2, кв. 6, кадастровый номер 29:22:050404:2033;
- ул. Коммунальная, д. 2, кв. 7, кадастровый номер 29:22:050404:2036;
- ул. Коммунальная, д. 2, кв. 9, кадастровый номер 29:22:050404:2913;
- ул. Коммунальная, д. 2, нежилое помещение, кадастровый номер 29:22:050404:2027.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,
д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде,
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город
Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 29
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка
в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Михаила Новова, д. 29 аварийным и
подлежащим сносу.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050404:42, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Коммунальная, д. 2. На данном земельном участке расположены следующие объекты
недвижимости:
- ул. Михаила Новова, д. 29, квартира № 1, кадастровый номер 29:22:011306:197;
- ул. Михаила Новова, д. 29, квартира № 10, кадастровый номер 29:22:011306:196;
- ул. Михаила Новова, д. 29, квартира № 11, кадастровый номер 29:22:011306:200.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,
д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт Администрации МО «Город Архангельск», где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде,
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация МО «Город
Архангельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации МО «Город Архангельск».

О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования «Город Архангельск», находящихся
в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести изменение в абзац третий пункта 2.5 раздела 2 «Порядок применения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы» Примерного положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город
Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 05.05.2017 № 478, изложив его в следующей редакции:
«педагогическим работникам за работу в классах (группах) учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в размере 1,15;».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2017 г. № 815
О внесении дополнения и изменений в Стандарт оказания
муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных
программ начального общего образования, реализации
адаптированных основных общеобразовательных программ
начального общего образования, реализации основных
общеобразовательных программ основного общего образования,
реализации основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
1. Внести в пункт 1.8 раздела I “Общие положения” Стандарта оказания муниципальных услуг
по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования,
реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 156 (с изменением), следующие
дополнение и изменения:
а) дополнить абзацем шестьдесят четвертым следующего содержания:
«Постановление министерства образования и науки Архангельской области от 31.01.2017 № 2
«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения».»;
б) абзацы шестьдесят четвертый – шестьдесят девятый считать абзацами шестьдесят пятым –
семидесятым соответственно;
в) абзац шестьдесят шестой исключить;
г) абзацы шестьдесят седьмой – семидесятый считать абзацами шестьдесят шестым – шестьдесят девятым соответственно.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Действия настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01
февраля 2017 года.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2017 г. № 824
О праздновании в городе Архангельске Дня Военно-морского
Флота России и 75-летия Соловецкой школы юнг

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№56 (644)
21 июля 2017 года

В целях реализации Плана городских мероприятий в сфере культуры и молодёжной политики
муниципального образования «Город Архангельск» на 2017 год, утвержденного постановлением
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 23.12.2016 № 1476:
1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных празднованию Дня Военно-морского Флота России в городе Архангельске и 75-летия Соловецкой школы юнг.
2. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно-морского Флота России в городе Архангельске и 75-летия Соловецкой школы юнг.
3. Утвердить прилагаемую программу мероприятий, посвященных празднованию Дня Военноморского Флота России в городе Архангельске и 75-летия Соловецкой школы юнг.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

1.1

1.2

1.3

Д.В. Шапошников
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 19.07.2017 № 824

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных празднованию Дня Военно-морского Флота России
в городе Архангельске и 75-летия Соловецкой школы юнг
Скоморохова
Светлана Александровна

–

Бакшеева
Наталья Валентиновна

–

Черменская
Дарья Игоревна

–

Агеев
Юрий Викторович

–

Белов
Руслан Сергеевич

–

Боровиков
Николай Валериевич

–

Буйновская
Ирина Петровна
Дулепова
Ольга Валерьевна

–

Иванов
Александр Анатольевич
Кривонкин
Никита Константинович

–
–
–

Любова
Ирина Владимировна

–

Макарова
Людмила Юрьевна

–

Малахова
Марина Викторовна

–

Меженный
Владимир Сергеевич
Лебединский
Кирилл Владимирович

–
–

Калинин
Алексей Александрович

–

Савина
Татьяна Егоровна

–

Семушин
Дмитрий Владимирович
Супалов
Андрей Александрович
Чечулин
Александр Сергеевич

–
–
–

Чечулин
Петр Александрович

–

Яхлаков
Андрей Викторович

–

заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам (руководитель рабочей
группы)
заместитель начальника управления культуры и молодежной
политики Администрации муниципального образования "Город
Архангельск" (заместитель руководителя рабочей группы)
специалист 1 категории управления культуры
и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь рабочей группы)
начальник управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты информации и административных
органов Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"
начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России
по городу Архангельску
(по согласованию)
глава администрации Ломоносовского территориального
округа Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"
начальник пресс-службы Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"
начальник управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
директор департамента городского хозяйства Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
заместитель директора департамента экономического развития Администрации муниципального образования "Город
Архангельск" – начальник управления по торговле и услугам
населению
художественный руководитель ГБУК Архангельской области
"Дом народного творчества", режиссер праздничных мероприятий (по согласованию)
директор муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр
"Соломбала-Арт"
директор департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
директор департамента организационной работы и протокола
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
глава администрации Октябрьского территориального округа
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
исполняющий обязанности директора муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"
начальник муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Хозяйственная служба"
директор муниципального унитарного предприятия "Горсвет"
муниципального образования "Город Архангельск"
глава администрации Соломбальского территориального
округа Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"
директор департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску (по согласованию)
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 19.07.2017 № 824

ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий, посвященных
празднованию Дня Военно-морского флота России
в городе Архангельске и 75-летия Соловецкой школы юнг
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1.4

1.5

1.6

2.1
2.2
2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1
4.2

3

1. Организационные мероприятия
Заседание рабочей группы по под- 13 июля 11:30 Управление культуры и молодежной
готовке и проведению мероприятий, 27 июля 14:00 политики Администрации муниципального образования "Город Арханпосвященных празднованию Дня
гельск"
Военно-морского Флота России
в городе Архангельске и 75-летия
Соловецкой школы юнг
Управление по торговле и услугам
Организация работы выездной тор- 30 июля
населению департамента экономиговли в местах проведения праздческого развития Администрации
ничных мероприятий
муниципального образования "Город
Архангельск"
20 июля
Департамент транспорта, строительРазработка схемы движения автоства и городской инфраструктуры
транспорта с учетом необходимоАдминистрации муниципального
сти ограничения его доступа на
образования "Город Архангельск",
территории, прилегающие к местам
отдел государственной инспекции
проведения праздника:
безопасности дорожного движения
30 июля
управления Министерства внутрен12:00 – 15:00 – пр. Троицкий, от ул.
них дел России по городу АрхангельЛогинова до ул. Карла Либкнехта;
ску
ул. Карла Маркса, от пр. Троицкого
до наб. Северной Двины;
ул. Карла Либкнехта, от пр. Троицкого до наб. Северной Двины;
10:00 – 20:00 – наб. Северной Двины,
от ул. Гайдара до ул. Карла Либкнехта; улицы Героя Советского
Союза Петра Норицына и Северных
конвоев
29 – 30 июля
Управление по вопросам семьи, опеОрганизация участия ветеранов
ки и попечительства Администрации
Великой Отечественной войны и
муниципального образования "Город
тружеников тыла в праздничных
Архангельск"
мероприятиях
29 июля
Управление культуры и молодежной
Художественное оформление плополитики Администрации муницищади перед зданием Администрапального образования "Город Арханции муниципального образования
гельск", МУК "АГКЦ"
"Город Архангельск"
Департамент организационной ра30 июля
Организация церемоний возложеботы и протокола Администрации
ния цветов
муниципального образования "Город
Архангельск"
11:50
Приобретение и доставка цветов
Муниципальное учреждение муницидля возложения:
пального образования "Город Архан12:10
к памятнику Герою Советского
гельск" "Хозяйственная служба"
12:30
Союза, адмиралу флота Николаю
12:40
Герасимовичу Кузнецову;
12:50
к памятнику юнгам Северного
флота;
к стеле "Архангельск – город воинской славы";
к памятнику "Участникам Северных
конвоев 1941-1945 гг.";
к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов на пл. Мира
2.Информационно-рекламная работа
Информационное сопровождение
Июль
Пресс-служба Администрации муподготовки и проведения праздника
ниципального образования "Город
Архангельск"
Публикация графика и схемы дви20 июля
Пресс-служба Администрации мужения общественного транспорта
ниципального образования "Город
Архангельск"
20 июля
Пресс-служба Администрации муниПубликация программы мероприципального образования
ятий, посвященных празднованию
"Город Архангельск"
Дня Военно-морского флота России
в городе Архангельске и 75-летия
Соловецкой школы юнг, в газете
"Архангельск – город воинской
славы"
20 июля
Пресс-служба Администрации муОрганизация размещения рекланиципального образования "Город
мы мероприятий, посвященных
Архангельск"
празднованию Дня Военно-морского
флота России в городе Архангельске и 75-летия Соловецкой школы
юнг, на экране, установленном на
пересечении ул. Воскресенской и
пр. Троицкого
3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города
Администрации Октябрьского, ЛомоОрганизация работ по благоустрой- 25 июля
носовского, Соломбальского терриству мест проведения праздничных
ториальных округов Администрации
мероприятий
муниципального образования "Город
Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской
инфраструктуры Администрации
муниципального образования "Город
Архангельск", департамент городского хозяйства Администрации
муниципального образования "Город
Архангельск"
30 июля
Администрации Ломоносовского, ОкОрганизация оперативной уборки
тябрьского и Соломбальского терримест проведения праздничных меториальных округов Администрации
роприятий, установка дополнительмуниципального образования "Город
ных мусорных контейнеров
Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской
инфраструктуры Администрации
муниципального образования "Город
Архангельск"
30 июля
Администрации Октябрьского
Организация работы обществени Ломоносовского территориальных
ных туалетов в местах проведения
округов Администрации муниципраздничных мероприятий
пального образования
"Город Архангельск"
4.Техническое обеспечение праздника
Муниципальное унитарное предприОбеспечение электропитания звуко- 30 июля
ятие "Горсвет" муниципального обравой аппаратуры во время проведезования "Город Архангельск"
ния праздничных мероприятий
30 июля
Управление культуры и молодежной
Обеспечение установки сцены для
политики Администрации муниципроведения праздничных мероприяпального образования "Город Архантий на площади Мира
гельск"

4
5.1

5.2
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5. Обеспечение безопасности граждан
Обеспечение безопасности граждан 29-30 июля
Управление министерства внутренних дел России по городу Архангельску, управление военно-мобилизационной работы и гражданской
обороны Администрации муниципального образования "Город Архангельск",
муниципальное казенное учреждение "Городской центр гражданской
защиты"
Оперативно-информационный
Информирование всех служб города 27 июля
отдел департамента городского
о закрытии движения транспорта на
хозяйства Администрации мунивремя проведения праздника
ципального образования "Город
Архангельск"

21.

22.

23.

24.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 19.07.2017 № 824
ПРОГРАММА
мероприятий, посвященных празднованию
Дня Военно-морского Флота России в городе Архангельске
и 75-летия Соловецкой школы юнг

"По главной улице с оркестром" - торжественное шествие войск Беломорской военно-морской базы и духовых оркестров- участников
VI фестиваля духовой музыки "Дирекцион –
НОРД"
Праздничная концертная программа творческих коллективов города Архангельска, посвященная празднованию Дня Военно-морского Флота России в городе Архангельске и
75-летия Соловецкой школы юнг
Праздничный концерт, посвященный Дню
Военно-Морского Флота,
с участием духовых оркестров VI фестиваля
духовой музыки "Дирекцион – Норд" (города
Сыктывкар, Калининград, Владимир,
Котлас, Северодвинск, Архангельск)
Праздничный концерт, посвященный Дню
Военно-Морского Флота,
с участием духовых оркестров VI фестиваля
духовой музыки "Дирекцион – Норд" (города
Северодвинск, Владимир, Котлас, Онега)

14:10 - 14:45

Пр. Троицкий

15:00 – 19:00

Площадь Мира

15:15 – 20:00

Наб. Северной Двины,
Красная Пристань

15:15 – 19:00

Площадь перед ГБУК Архангельской области "Архангельский театр драмы имени
М.В.Ломоносова"

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июля 2017 г. № 2254р

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

Наименование мероприятия

Время
проведения

29 июля
Открытие VI фестиваля духовой музыки "Дирекцион – НОРД"
"В парадном марше духовых оркестров", посвящённого 80-летию Архангельской области
16:00 – 18:30
и Дню Военно-Морского Флота России,
с участием сводного духового оркестра фестиваля,
дирижёр – старший лейтенант Виктор Юрьевич Нешков
Концерт эстрадно-духового оркестра Онежского межпоселенческого культурного цен19:00 – 20:00
тра "Ты, море и я" (г. Онега)
Открытие выставки, посвященной 200-летию 17:00
со дня рождения
И.К. Айвазовского
30 июля
Фестиваль пляжного волейбола
09:00 – 21:00
Обход кораблей на тральщике "Соловецкий
юнга" командиром Беломорской Военно-морской базы
Выставка ретро-автомобилей из Архангельска и Твери
"Фонтаны на воде": прохождение по акватории Северной Двины пожарных катеров с
водометами
Шлюпочные гонки (шестивесельные ялы) на
приз Губернатора Архангельской области
Церемония награждения победителей шлюпочных гонок на приз Губернатора Архангельской области
Торжественный митинг, посвященный старту автопробега Архангельск – Северодвинск,
посвященного 75-летию Соловецкой школы
юнг,
в рамках комплексного международного
комбинированного пробега, посвященного 90-летию служения Отечеству ДОСААФ
России:
"С востока на запад России – с гордостью за
прошлое, с ответственностью за настоящее, с
уверенностью в будущее"
Торжественная передача капсулы с землей
с памятного места, посвященного юнгам
Северного флота
Церемония открытия фестиваля пляжного
волейбола
Возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского
Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову
Возложение цветов к памятнику юнгам Северного флота
Возложение цветов к стеле "Архангельск –
город воинской славы"
Возложение цветов к памятнику "Участникам Северных конвоев
1941-1945 гг."
Торжественный митинг "Морская дорога Победы" с участием духовых оркестров фестиваля "Дирекцион-Норд".
Церемония возложения цветов к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на площади
Мира
Народное гуляние "СоломБал" на парковой
территории культурного центра "СоломбалаАрт"
Парад яхт с участием воспитанников парусного центра "Норд" г. Архангельска

10:00 – 10:40

10:00 – 18:00
10:40 – 11:10
11:10 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 12:15

Место проведения
Площадь перед ГБУК Архангельской области "Архангельский театр драмы имени
М.В.Ломоносова"

Площадь перед ГБУК Архангельской области "Архангельский театр драмы имени
М.В.Ломоносова"
АНО "Художественный салонгалерея",
ул. Воскресенская, 106
Зона рекреации в районе пл.
Мира
Морской – речной вокзал,
Красная пристань – рейд реки
Северной Двины
наб. Северной Двины,
в районе Гостиных Дворов
Пляж в районе
пл. Мира – рейд реки Северной Двины
Начало в районе наб. Северной Двины – ул. Садовой
Наб. Северной Двины,
Красная Пристань
Наб. Северной Двины,
Красная Пристань

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск,
территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.46»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Архангельск», учитывая результаты публичных слушаний:
1. Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка,
ул.Дачная, д.46».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 13.07.2017 № 2254р

Проект планировки линейного объекта
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск,
территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.46»
Общие положения
Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий на технологическое присоединение к водопроводным сетям МУП «Водоканал» (приложение 2 к договору №
321/16 от 09.01.2017).
Характеристика района строительства
Место строительства – г.Архангельск, в районе здания № 46 по ул.Дачной.
Условия площадки строительства:
климатический район – IIА;
снеговой район V: расчетная снеговая нагрузка – 240 кг/м;
ветровой район II: нормативное давление ветра – 30 кг/м;
расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью
0,92 – минус 310 С;
расчетная глубина промерзания для песчаных грунтов 2,2 м.
Рельеф площадки строительства ровный. Абсолютные отметки поверхности в пределах пятна
застройки изменяются незначительно.
Технологические и конструктивные решения линейного объекта

11:55 – 12:00

Наб. Северной Двины,
Красная Пристань

12:00

Зона рекреации в районе пл.
Мира
Наб. Северной Двины –
ул. Садовая

12:00 – 12:20
12:20 – 12:40
12:40 – 12:50
12:50-12:55

Наб. Северной Двины –
ул. Карла Маркса
Наб. Северной Двины –
ул. Свободы
Площадь Мира
Площадь Мира

Граница зон с особыми условиями использования территории
Ширина санитарно-защитной полосы водовода установлена в соответствии с пунктом 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения».

13:00 – 13:45

13:00

Пр. Никольский, 29

12:30 – 16:00

Акватория порта Архангельск, в районе площади
Мира

14:00 – 18:00
Площадка по пропаганде Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" и здорового образа жизни
в Архангельской области

Проектирование произведено на основании:
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ 21.601-79* «СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи».
Проектом предусматривается прокладка сети водопровода от точки подключения до границы
земельного участка жилого дома с устройством водопроводного колодца ВК-1 и установкой в нём
запорной арматуры.
Источник водоснабжения – существующий городской водопровод.
Разработку траншей под трубопроводы производить механизированным способом. При подключении к существующим сетям – вручную. Проектируемая сеть водопровода выполнена из
полиэтиленовых труб ПНД Ø 50 мм (ПЭ100) по ГОСТ18599-2001. Основание под трубопровод – песчаная подушка.
Монтаж и испытание системы водопровода выполнить в соответствии с СП 73.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Наб. Северной Двины,
Красная Пристань

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 13.07.2017 № 2254р
Проект межевания линейного объекта
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск,
территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.46»
Проектом предполагается строительство участка сети водопровода по адресу: г.Архангельск,
территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.46. Протяженность линейного объекта
L=19,0 м, диаметр трубы d=50 мм, количество колодцев -1 шт., на врезке в коллектор.

официально
Проектируемые границы полосы отвода земли на период строительства участка водопроводной сети располагаются на неразграниченных землях муниципального образования «Город Архангельск» в кадастровом квартале 29:22:060407.
Общая площадь полосы отвода земли во временное пользование на период строительства составляет: 400 м2, в том числе:
земельный участок :ЗУ1 (согласно чертежу проекта межевания) расположен на неразграниченных землях муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск» в
кадастровом квартале 29:22:060407, площадью 380 м2;
земельный участок :ЗУ2 (согласно чертежу проекта межевания) является частью земельного
участка с кадастровым номером 29:22:000000:7385 (обременение), площадью 20 м2, состоит из 2 контуров.
Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода земли представлены в таблице. Номера поворотных точек границ полосы отвода земли, формируемой на период строительства, координаты поворотных точек границ отображены на чертеже проекта планировки и
проекта межевания территории М 1:1000.
Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода

20

29:22:000000:7385

Архангельская область,
г. Архангельск

:ЗУ2 (1) 13-14-15-16
:ЗУ2 (2) 9-10-11-12-9
Таблица № 2

Характеристики земельного участка,
на который накладывается обременение
Кадастровый номер земельного
участка, из которого формируется часть
29:22:000000:7385

Площадь
земельного участка,
из которого
формируется
часть, м2
20

Разработку траншей под трубопроводы производить механизированным способом. При подключении к существующим сетям – вручную. Проектируемая сеть водопровода выполнена из
полиэтиленовых труб ПНД Ø50 мм (ПЭ100) по ГОСТ18599-2001. Основание под трубопровод – песчаная подушка.
Монтаж и испытание системы водопровода выполнить в соответствии с СП 73.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Граница зон с особыми условиями использования территории
Ширина санитарно-защитной полосы водовода установлена в соответствии с пунктом 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения».
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 13.07.2017 № 2255р

Таблица № 1

ПлоУсловный
Номера повоКадастровый
щадь
номер земельротных точек
земель- номер квартала
ного участка
границ формируМестоположение
или земельного
ного
согласно чертеемых земельных
участка
участжу межевания
участков
ка, м2
территории
:ЗУ1
380
29:22:060407
Территории общего пользова1-2-3-4-5-6-7-8
ния (ориентир – ул.Дачная, д.46)
:ЗУ2
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Разрешенное
Правообладатель зеКатегория зеиспользование
мельного участка,
мельного участземельного
из которого осущестка, из которого
участка, из ковляется
осуществляется
торого формивыдел
выдел
руется часть
Земли населенСобственность – МиниДля
ных пунктов
стерство имущественэксплуатации
ных отношений Архантепловых трасс
гельской области
Аренда – ОАО "ТГК-2"

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Проект межевания линейного объекта
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск,
Соломбальский территориальный округ, ул.Физкультурников, д.6»
Проектом предполагается строительство участка сети водопровода по адресу: г.Архангельск,
Соломбальский территориальный округ, ул.Физкультурников, д.6. Протяженность линейного
объекта L=14,0 м, диаметр трубы d=50 мм, количество колодцев – 1 шт., на врезке в коллектор.
Проектируемые границы полосы отвода земли на период строительства участка водопроводной сети располагаются на неразграниченных землях муниципального образования «Город Архангельск» в кадастровых кварталах 29:22:021603, 29:22:021011.
Общая площадь полосы отвода земли во временное пользование на период строительства составляет: 289 м2.
Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода земли представлены в таблице. Номера поворотных точек границ полосы отвода земли, формируемой на период строительства, координаты поворотных точек границ отображены на чертеже проекта планировки и
проекта межевания территории М 1:1000.
Таблица
Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода
Условный
номер земель- Площадь Кадастровый
ного участка земельно- номер квартаМестоположение
согласно черте- го участ- ла или земельного участка
ка, м2
жу межевания
территории
:ЗУ1
289
29:22:021603,
Территории общего поль29:22:021011
зования (ориентир –
ул.Физкультурников, д. 6)

Номера поворотных точек
границ формируемых земельных
участков
1-2-3-4-5-6-7-8

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

от 13 июля 2017 г. № 2255р
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск,
Соломбальский территориальный округ, ул.Физкультурников, д.6»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Архангельск», учитывая результаты публичных слушаний:
1. Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ,
ул.Физкультурников, д.6».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 13.07.2017 № 2255р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июля 2017 г. № 2256р
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания линейного объекта
«Участок сетей водопровода по адресу: г.Архангельск,
Соломбальский территориальный округ, ул.Левачева, д.4»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Архангельск», учитывая результаты публичных слушаний:
1. Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания линейного объекта «Участок сетей водопровода по адресу: г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ,
ул.Левачева, д.4».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 13.07.2017 № 2256р

Проект планировки линейного объекта
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск,
Соломбальский территориальный округ, ул.Физкультурников, д.6»
Общие положения
Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий на технологическое присоединение к водопроводным сетям МУП «Водоканал» (приложение 2 к договору №
302/16 от 19.12.2016).
Характеристика района строительства
Место строительства – г.Архангельск, в районе дома № 6 по ул.Физкультурников.
Условия площадки строительства:
климатический район – IIА;
снеговой район V: расчетная снеговая нагрузка – 240 кг/м;
ветровой район II: нормативное давление ветра – 30 кг/м;
расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью
0,92 – минус 310 С;
расчетная глубина промерзания для песчаных грунтов 2,2 м.
Рельеф площадки строительства ровный. Абсолютные отметки поверхности в пределах пятна
застройки изменяются незначительно.
Технологические и конструктивные решения линейного объекта
Проектирование произведено на основании:
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ 21.601-79* «СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи».
Проектом предусматривается прокладка сети водопровода от точки подключения до границы
земельного участка жилого дома с устройством водопроводного колодца ВК-1 и установкой в нём
запорной арматуры.
Источник водоснабжения – существующий городской водопровод.

Проект планировки линейного объекта
«Участок сетей водопровода по адресу: г.Архангельск,
Соломбальский территориальный округ, ул.Левачева, д.4»
Общие положения
Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий на технологическое присоединение к водопроводным сетям МУП «Водоканал» (приложение 2 к договору №
320/16 от 09.01.2017).
Характеристика района строительства
Место строительства – г.Архангельск, в районе дома № 4 по ул.Левачева.
Условия площадки строительства:
климатический район – IIА;
снеговой район V: расчетная снеговая нагрузка – 240 кг/м;
ветровой район II: нормативное давление ветра – 30 кг/м;
расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью
0,92 – минус 310 С;
расчетная глубина промерзания для песчаных грунтов 2,2 м.
Рельеф площадки строительства ровный. Абсолютные отметки поверхности в пределах пятна
застройки изменяются незначительно.
Технологические и конструктивные решения линейного объекта
Проектирование произведено на основании:
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
ГОСТ 21.601-79* «СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи».
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Проектом предусматривается прокладка сети водопровода от точки подключения до границы
земельного участка жилого дома с устройством водопроводного колодца ВК-1 и установкой в нём
запорной арматуры.
Источник водоснабжения – существующий городской водопровод.
Разработку траншей под трубопроводы производить механизированным способом. При подключении к существующим сетям – вручную. Проектируемая сеть водопровода выполнена из
полиэтиленовых труб ПНД Ø50 мм (ПЭ100) по ГОСТ18599-2001. Основание под трубопровод – песчаная подушка.
Монтаж и испытание системы водопровода выполнить в соответствии с СП 73.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Граница зон с особыми условиями использования территории
Ширина санитарно-защитной полосы водовода установлена в соответствии с пунктом 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения».
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 13.07.2017 № 2256р
Проект межевания линейного объекта
«Участок сетей водопровода по адресу: г.Архангельск,
Соломбальский территориальный округ, ул.Левачева, д.4»
Проектом предполагается строительство участка сети водопровода по адресу: г.Архангельск,
Соломбальский территориальный округ, ул.Левачева, д.4. Протяженность линейного объекта
L=4,0 м, диаметр трубы d=50 мм, количество колодцев -1 шт., на врезке в коллектор.
Проектируемые границы полосы отвода земли на период строительства участка водопроводной сети располагаются на неразграниченных землях муниципального образования «Город Архангельск» в кадастровом квартале 29:22:023013.
Общая площадь полосы отвода земли во временное пользование на период строительства составляет: 98 м2.
Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода земли представлены в таблице. Номера поворотных точек границ полосы отвода земли, формируемой на период строительства, координаты поворотных точек границ отображены на чертеже проекта планировки и
проекта межевания территории М 1:1000.
Таблица

Сведения по формируемой на период строительства полосе отвода
Условный номер
КадастроПлощадь
земельного
вый номер
участка соглас- земельноМестоположение
квартала
го участно чертежу
или земелька, м2
межевания терного участка
ритории
:ЗУ1
98
29:22:023013
Территории общего пользования (ориентир – ул.Левачева,
д. 4)

Номера поворотных точек границ
формируемых
земельных участков
1-2-3-4-5-6-7-8

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке площадью 472 кв.м с кадастровым номером 29:22:040613:43, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Нагорной:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 80;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 4 процентов;
размещений 13 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ
земельного участка (8 машино-мест с северной стороны, 5 машино-мест с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:040613:43);
размещение объекта розничной торговли отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Мамедова Хейрали Али и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 28 июня 2017 г. № 2041р
«О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Нагорной» (с изменениями).
Публичные слушания состоятся 11 августа 2017 года в 14 часов 10 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
г.Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 10 августа 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1412 кв.м с кадастровым номером 29:22:050518:99, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по набережной Северной
Двины, «для размещения объектов для обеспечения водных перевозок».
Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город
Архангельск» от 12 июля 2017г. № 2235р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по набережной Северной
Двины».
Публичные слушания состоятся 11 августа 2017 года в 14 часов 20 минут по адресу по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
г.Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 10 августа 2017 года.
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

М.В. Елагин

М.В. Елагин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

от 13 июля 2017 г. № 2257р
О проведении публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории для размещения линейного объекта
«Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск,
территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.5»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением о публичных слушаниях
на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по обсуждению
проекта планировки и проекта межевания, подготовленные в составе документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу:
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.5».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров реконструкции полузаглубленного двухуровневого паркинга легковых автомобилей
с подсобными помещениями на земельном участке площадью 1443 кв.м с кадастровым номером 29:22:040744:857, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по
пр.Ломоносова:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-западной стороны до 0
метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления председателя ГК «Паркинг» Гулика
Игоря Валерьевича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск»
от 12 июля 2017 г. № 2225р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции полузаглубленного двухуровневого паркинга легковых автомобилей с подсобными помещениями на земельном участке,
расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по пр.Ломоносова».
Публичные слушания состоятся 11 августа 2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
г.Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 10 августа 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

М.В. Елагин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 2017 г. № 2236р
Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе
Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Капитальной,
на отклонение от предельных параметров
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 120 кв.м с кадастровым номером 29:22:071601:454, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория
г.Архангельска по ул.Капитальной, “для размещения объектов для хранения индивидуальных
автотранспортных средств”;
на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 120 кв.м с кадастровым номером 29:22:071601:454, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория
г.Архангельска по ул.Капитальной, установление минимальной площади земельного участка,
для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств - 120 кв.м.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 2017г. № 2237р
Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Серафимовича,
на отклонение от предельных параметров
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 50 кв.м с кадастровым номером 29:22:050513:1705, расположенного в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Серафимовича, “для размещения объектов для хранения индивидуальных
автотранспортных средств”;
на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 50 кв.м с кадастровым номером 29:22:050513:1705, расположенного в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Серафимовича, установление минимальной площади земельного участка,
для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств – 50 кв.м.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 445 кв.м с кадастровым номером 29:22:050104:161, расположенного по адресу:
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ по ул. Стрелковой, 8-й проезд, «для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 2017г. № 2239р
Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Валявкина,
на отклонения от предельных параметров
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 34 кв.м с кадастровым номером 29:22:023008:106, расположенного в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Валявкина, “для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”;
на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 34 кв.м с кадастровым номером 29:22:023008:106, расположенного в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Валявкина, установление минимальной площади земельного участка, для
размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств - 34 кв.м.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

от 12 июля 2017г. № 2240р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 2017г. № 2227р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Дачной
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 1327 кв.м с кадастровым номером 29:22:060417:101, расположенного в территориальном
округе Майская горка г.Архангельска по ул.Дачной, “для размещения индивидуального жилого
дома”.

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Калинина,
на отклонение от предельных параметров

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 80 кв.м с кадастровым номером 29:22:060417:1849, расположенного в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Калинина, “для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”,
на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером
29:22:060417:1849, площадью 80 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Калинина, установление минимальной площади земельного участка для
размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств – 80 кв. м.
Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Д.В. Шапошников

от 12 июля 2017г. № 2243р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском
территориальном округе г. Архангельска по ул.Торговой
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 250 кв.м с кадастровым номером 29:22:012001:675, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул.Торговой, «для огородничества».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

от 12 июля 2017г. № 2241р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства трансформаторной
подстанции на земельном участке, расположенном в Исакогорском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Зеньковича
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства трансформаторной подстанции на земельном участке площадью 27828 кв. м с кадастровым
номером 29:22:080905:110, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Зеньковича:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров с юго-восточной стороны, между точками 11, 12, 13, 14 (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с
градостроительным планом земельного участка № RU 29301000-1797).
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
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Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 2017 г. № 2238р
Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Российской,
на отклонение от предельных параметров
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 325 кв.м с кадастровым номером 29:22:060406:2229, расположенного в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Российской: «для размещения индивидуальных жилых домов»;
на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 325 кв.м с кадастровым номером 29:22:060406:2229, расположенного в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Российской:
установление минимальной площади земельного участка, для размещения индивидуальных
жилых домов - 325 кв.м.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Д.В. Шапошников

от 12 июля 2017г. № 2242р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Корабельной
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 9200 кв.м с кадастровым номером 29:22:020701:210, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Корабельной, «для размещения
объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 2017 г. № 2228р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ
по ул. Стрелковой, 8-й проезд

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 2017г. № 2231р
Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул.Клепача,
на отклонение от предельных параметров
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 48 кв.м с кадастровым номером 29:22:081507:1452, расположенного в Исакогорском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Клепача, “для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”;
на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 48 кв.м с кадастровым номером 29:22:081507:1452, расположенного в Исакогорском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Клепача: установление минимальной площади земельного участка, для
размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств - 48 кв.м.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 2017г. № 2230р
Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул.Танкистов,
на отклонение от предельных параметров
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 357 кв.м с кадастровым номером 29:22:060417:1848, расположенного в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Танкистов, “для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”;
на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 357 кв.м с кадастровым номером 29:22:060417:1848, расположенного в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Танкистов: установление минимальной площади земельного участка, для
размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств - 357 кв.м.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 июля 2017 года, комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного здания гаража индивидуального транспорта на земельном участке площадью 2220 кв.м с кадастровым номером
29:22:060401:17, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по
ул.Карпогорской:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0,4 метров;
размещение 5 машино-мест за границами земельного участка с восточной стороны.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

М.В. Елагин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 2017р № 2233р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Воскресенской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 137 кв.м с кадастровым номером 29:22:040612:4667, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Воскресенской, “для размещения элементов благоустройства территорий и ландшафтного дизайна”.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 2017г. № 2229р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Юности

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 896 кв.м с кадастровым номером 29:22:012011:603, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул.Юности, «для размещения объектов для
хранения индивидуальных автотранспортных средств».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальном округе
Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Октябрьской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 июля 2017 года, комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 735 кв.м с кадастровым номером
29:22:071601:459, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска
по ул.Октябрьской, “для размещения индивидуального жилого дома”.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 2017г. № 2232р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе
Майская горка г.Архангельска по ул.Прибрежной

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

М.В. Елагин

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 335 кв.м с кадастровым номером 29:22:060703:1163, расположенного в территориальном округе г.Архангельска Майская горка по ул.Прибрежной, “для размещения пунктов
проката игрового и спортивного инвентаря, игровых площадок”.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном
округе г.Архангельска по проспекту Чумбарова-Лучинского
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 июля 2017 года, комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2291 кв.м с кадастровым номером
29:22:050513:51, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Чумбарова-Лучинского, “для размещения среднеэтажного жилого дома”.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 2017г. № 2234р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельск по пр. Дзержинского

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

М.В. Елагин

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 200 кв.м с кадастровым номером 29:22:040601:2020, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Дзержинского,: «для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Д.В. Шапошников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства двухэтажного здания гаража индивидуального
транспорта на земельном участке, расположенном в территориальном
округе Майская горка г.Архангельска по ул.Карпогорской
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальном округе
Майская горка г.Архангельска по ул.Ленина
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 июля 2017 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1312 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:123, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Ленина, “для размещения
административных зданий, строений, сооружений промышленности”.
Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»
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