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В детском саду № 154 «Ко-
лобок» открылась соляная 
комната. Это подарок шефов 
дошкольного учреждения 
– Архангельского тралово-
го флота – детскому саду на 
55-летний юбилей.

Почему в подарок соляная комна-
та? Все взрослые желают, чтобы их 
дети не болели и всегда были здо-
ровы. А пребывание в специально 
оборудованном помещении с ими-
тацией морского климата усилива-
ет защитные функции организма 
и позволяет избежать осложнений 
после простуды.

Стены в этой комнате покрыты 
солью, которая обеспечивает сте-
рильность, обеззараживает воз-
душное пространство. В помеще-
нии поддерживается оптимальная 
температура и влажность. Встро-
енный галогенератор обеспечивает 
подачу солевого ионизированного 
аэрозоля определенной концентра-
ции для создания лечебного эффек-
та.

– Воспитанники детского сада 
будут с удовольствием пользовать-
ся соляной пещерой, – отметила ру-
ководитель дошкольного учреж-
дения Лариса Бобыкина. – Этот 
способ оздоровления приятен для 
детей, ведь во время лечебного се-
анса они находятся в уютной об-
становке и занимаются любимым 

Укрепить иммунитет
СолянаяÎпещераÎпоявиласьÎвÎдетсадуÎ«Колобок»

делом. А сейчас будет возможным 
и просмотр мультфильмов и филь-
мов-сказок: наши друзья – Архан-
гельский траловый флот – принес-
ли в подарок телевизор.

Сеансы в соляной комнате име-
ют много плюсов: безопасность 
процедур, разностороннее воз-
действие на организм – укрепле-
ние иммунитета, омоложение, 

профилактика вирусов и просту-
ды, улучшение эмоционального 
фона, применимы для детей раз-
ного возраста, начиная с двух 
лет.

Исполняющая обязанности директора де-
партамента образования Елена Ерыкало-
ва проинспектировала ход капитального 
ремонта третьих этажей детских садов 
№ 113 «Ветерок», № 118 «Калинушка», 
№ 131 «Радуга».

Подрядные организации активно и ответственно 
осуществляют работы, для того чтобы в сентябре 
детские сады в новые группы пришли 150 малы-
шей.

– Демонтажные работы практически завершены 
на всех объектах капитального ремонта. Активно 
проходят работы по монтажу перегородок, благода-
ря которым уже сейчас прослеживается, что груп-
повые помещения будут просторными, предус- 
мотрен достаточно высокий уровень естественно-
го освещения. Во всех зданиях устанавливаются 
пластиковые окна. Все это позволит организовать 
развивающее пространство, мотивирующее детей 
к активной познавательной и двигательной дея-
тельности, – отметила Елена Ерыкалова.

Так, прилегающая территория детского сада  
№ 131 «Радуга» пополнилась двумя прогулочны-
ми участками, они уже полностью готовы к при-
ему детей.

Напомним, что еще одна дополнительная группа 
на 25 мест будет открыта и в детском саду № 94 «Ле-
совичок» в Северном округе, в учреждении прохо-
дят демонтажные мероприятия по подготовке тре-
тьего этажа к проведению работ по ремонту. Срок 
завершения капитального ремонта – 16 октября.

ВÎдошкольныхÎучрежденияхÎАрхангельскаÎидетÎремонтÎтретьихÎэтажей

Плюс 150 мест для малышей

Групповые помещения 
будут просторными, 

предусмотрен высокий уро-
вень естественного освеще-
ния. Во всех зданиях устанав-
ливаются пластиковые окна

Официально

Покупаются 
квартиры  
для сирот
Администрация му-
ниципального обра-
зования «Город Ар-
хангельск» объявила 
электронные аукционы 
на приобретение благо-
устроенных жилых по-
мещений.

Для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их 
числа приобретаются квар-
тиры, расположенные в па-
нельных, кирпичных или 
монолитных домах в горо-
де Архангельске, а именно 
однокомнатные квартиры в 
округах:

– Варавино-Фактория (ис-
ключая ул. Силикатчиков);

– Майская Горка (исклю-
чая о. Краснофлотский);

– Северный округ;
– Соломбальский округ 

(исключая островные терри-
тории);

– Исакогорский округ (ис-
ключая район Лахтинского 
шоссе);

– Цигломенский округ;
– Маймаксанский округ 

(исключая островные терри-
тории и поселок 29-го лесоза-
вода).

Общая площадь одноком-
натных квартир должна 
быть не менее 15 кв. м.

Вся информация о перечне 
документов и условиях про-
ведения процедуры приоб-
ретения жилых помещений 
конкурентным способом раз-
мещается на официальном 
сайте Единой информацион-
ной системы в сфере закупок 
Российской Федерации www.
zakupki.gov.ru (заказчик – 
управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
администрации МО «Город 
Архангельск»). 

Контактные лица: Бело-
ва Наталья Валентиновна, 
тел. 607-530; Литвинова 
Ольга Владимировна, тел. 
607-527; г. Архангельск, 
пл. В. И. Ленина, д. 5, 3-й 
этаж, каб. 319.

НаÎзаметку

420-112 – 
многоканальный теле-
фон Единой дежурно-
диспетчерской службы 
города. Ее задача – сбор 
и обработка информа-
ции о ЧП и авариях, 
оценка ее достоверно-
сти и доведение све-
дений до экстренных 
оперативных служб и 
организаций, в компе-
тенцию которых вхо-
дит устранение чрез-
вычайных ситуаций.
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ВАРАВИно-ФАКтоРИя

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 128
(Место нахождения участковой комиссии –  

ГАПОУ АО "Архангельский политехнический техникум"  
ул. Силикатчиков, 11; помещения для голосования –  

ГАПОУ АО "Архангельский политехнический техникум",  
ул. Силикатчиков, 10, тел. 61 45 84, 68 70 22, 89214832411)

Проспект
Ленинградский, дома: 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380,  

380 корп. 1, 380 корп. 2, 382, 382 корп. 2, 383, 384 корп. 1, 384 корп. 2, 385, 387, 389, 389 
корп. 1, 389 корп. 2, 391, 392, 394, 394 корп. 1, 394 корп. 2, 395, 397, 397 корп. 1, 399, 401, 
403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 431 корп. 1, 433, 435, 
435 корп. 1, 437, 439, 441.

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

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;
Кривоборская, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33;
Силикатчиков, дома: 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3, 3 

корп. 1, 3 корп. 2, 5, 5 корп.3, 5 корп.11, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18;
Старожаровихинская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 25 корп. 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 48 корп. 1.

Переулки:
Бобровский, дома: 2, 2 корп. 1, 3, 4;
Конецгорский, дома: 1, 2, 5, 5 корп. 1, 6, 6 корп. 2, 8, 9, 9 корп. 1,9 корп. 2, 9 

корп. 3, 10, 10 корп. 1, 11, 15, 15 корп.1, 16 корп. 1, 17, 17 корп.1, 18 корп. 2, 19, 20, 22, 
22 корп. 1.

Лявлинский, дома: 4, 6, 7, 8, 9.
Территория КИЗ Силикат 1-я линия: дома: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 23, 26, 30, 32, 

35 корп.3, 35 корп.4, 37 корп.1, 38, 43, 45;
Территория КИЗ Силикат 2-я линия: дома: 2, 4, 6, 7, 11, 15, 17, 19;
Территория садоводческого некоммерческого товарищества Ельник.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 129
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 27", ул. Кирова, 7, тел. 61 03 66, 89214832416)

Проспект
Ленинградский, дома: 357, 358, 358 корп.1, 358 корп. 2, 358 корп. 3, 358 корп. 4, 

359, 360, 360 корп. 1, 360 корп. 3, 360 корп. 4, 360 корп. 5, 360 корп. 6, 360 корп. 7, 360 
корп. 8, 360 корп. 9, 360 корп. 10, 360 корп. 11, 360 корп. 12, 360 корп. 13, 360 корп. 14, 
360 корп. 15, 360 корп. 16, 361, 363, 365, 367, 369, 369 корп. 1, 369 корп. 2, 369 корп. 3, 
371, 373, 375, 377, 379, 381, 381 корп. 1, 381 корп. 2, 381 корп. 4.

Улицы:
Капитальная, дома: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 16, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 26, 26 корп. 1, 27, 28, 29, 31, 32, 32 корп. 1, 33, 35, 37, 39;
Красносельская, дома: 1 корп.1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 3, 3 корп. 1, 5 корп. 1, 5 

корп. 2, 7, 8, 10, 12, 16.
Переулки:
1-й Ленинградский, дома: 1, 1 корп. 1, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 18 

корп.1, 20, 21, 22;
2-й Ленинградский, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12 корп. 1, 14, 14 корп.1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 130
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 27", ул. Кирова, 7, тел. 61 03 66, 89214832433)

Улицы:
Гражданская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 корп. 1, 16, 16 

корп. 1;
Дорожная, дома: 1, 1 корп. 1, 2, 3, 5 корп. 1;
Зеленая, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
Кирова, дома: 2, 3, 4, 8, 8 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 12, 12 корп. 1;
Николая Островского, дома: 1, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 8, 9;
Октябрьская, дома: 4, 6, 6 корп. 1, 9, 15,17, 18, 20, 23, 25, 30, 30 корп. 1, 32, 33, 33 

корп. 1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51;
Складская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 13, 

15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
Сухонская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
Тарасова А. П., дома: 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 29 корп. 1, 30, 30 корп. 1;
Циолковского, дома: 3, 5, 7, 10, 10 корп. 1, 12, 13, 15, 15 корп. 1;
Шкулева, дома: 4, 9, 10, 11, 12, 12 корп. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 49 корп. 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 131
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 30", ул. Квартальная, 15, тел. 68 65 11, 89214832454)

Проспект
Ленинградский, дома: 333 корп. 1, 335 корп. 1.
Улицы:
Воронина В.И., дома: 2, 2 корп. 1, 4, 6, 6 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 10, 10 корп. 1, 12, 12 

корп. 1, 14, 14 корп. 1;
Квартальная, дома: 3, 5, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 7, 7 корп. 1, 9, 9 корп. 1,11, 

11 корп. 1, 13, 17;
Кононова И.Г., дома, 1, 2, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6;
Почтовый тракт, дома: 20, 22, 24, 26, 28 корп. 1, 30;
Революции, дома: 24, 26;
Русанова, дома: 10, 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 132
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 
для голосования – АО "Архангельский траловый флот", 

пр. Ленинградский, 324, тел. 42 14 90, 89214832493)

Проспект 
Ленинградский, дома: 312, 312 корп. 1, 312 корп. 2, 313, 314 корп. 1, 317, 319, 320, 

321, 321 корп. 1, 325, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 341 корп. 1, 342, 
342 корп. 1, 343, 344, 345, 345 корп. 1, 346, 346 корп. 1, 348, 350, 350 корп. 1, 350 корп. 2.

Улицы: 
Воронина В.И., дома: 15, 17, 19; 
Почтовый тракт, дома: 2, 8, 14, 16; 
Пушкина, дома: 10, 15, 16, 17;
Революции, дома: 2, 2 корп. 1, 10, 14, 23, 25, 27, 29, 29 корп. 1; 
Русанова, дом 8; 
Траловая, дома: 3, 7, 13, 14, 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 133
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 30", ул. Квартальная, 10, тел. 68 91 34, 89214832512)

Улицы: 
Большая Юрасская, дома: 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14,  

14 корп. 1, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23; 
Воронина В.И., дома: 18 корп. 1, 20 корп. 1, 22 корп. 1; 
Жосу, дома: 1, 2, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6, 8, 8 корп. 1, 10, 10 корп. 1,  

10 корп. 2, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 16, 16 корп. 1, 16 корп. 
2, 18, 18 корп. 1; 

Квартальная, дом 6; 
Кононова И.Г., дома: 8, 10, 10 корп. 1, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 13; 
Лучевая, дома: 2, 5, 6, 7, 8, 10; 
Малая Юрасская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 49,  

49 корп. 1, 70, 71, 168; 
Мостостроителей, дома: 5, 7, 7 корп. 1, 12, 13; 
Почтовый тракт, дома: 17, 19, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 32;
Русанова, дома: 13, 14, 15, 16, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 17 корп. 3, 18, 19, 19 корп. 

1, 19 корп. 2, 19 корп.3, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 24. 
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: Локомотив, 

Лотос.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 138
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МУК ГО "Город Архангельск" 
"Ломоносовский Дворец культуры", ул. Никитова, 1

тел. 62 88 83, 89214832603)

Улицы: 
Никитова, дома: 16, 18; 
Воронина В.И., дома: 41, 43, 43 корп. 1, 45, 45 корп. 1, 45 корп. 3; 
Холмогорская, дома: 33, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 33 корп. 4,  

33 корп. 5, 35, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 35 кор.4, 35 корп. 6, 37, 37 корп. 1, 37 корп. 2, 39, 
39 корп. 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 139
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – ГБПОУ АО "Техникум строительства и
городского хозяйства", ул. Воронина, 30, тел. 61 79 93, 89214832643)

Улицы: 
Воронина В.И., дома: 30 корп. 2, 30 корп. 3, 30 корп. 4, 32 корп. 1,  

32 корп. 2; 32 корп. 3, 32 корп. 4; 
Дачная, дома: 62, 64, 64 корп. 2;
Папанина, дома: 26, 28 корп. 1, 28 корп. 2; 
Почтовый тракт, дом 13;
Русанова, дом 1.
Территория садоводческого некоммерческого товарищества Малин-

ка;
Военнослужащие войсковых частей № 6832, 2109-А, 21514.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 157
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 27", ул. Кирова, 7, тел. 61 03 66, 89214832819)

Проспект 
Ленинградский, дома: 352, 352 корп. 1, 354, 354 корп. 1, 356; 356 корп. 1, 356 

корп. 3.

тЕРРИтоРИАльный оКРуГ
мАйсКАя ГоРКА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 145
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Архангельская средняя школа Соловецких юнг", 

ул. Прокопия Галушина, 25, корп. 1, тел. 66 83 91, 89214832668) 

Проспект 
Московский, дома: 50, 52, 54, 55, 55 корп.1, 55 корп.2, 55 корп. 3, 55 корп.4, 55 

корп.5, 55 корп. 6, 57.
Улицы:
Карпогорская, дома:28, 32;
Прокопия Галушина, дом 25.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 147
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Гимназия № 25", просп. Московский, 43, корп. 2, 

тел. 66 75 77, 89214832680)

Проспект 
Московский, дома: 41 корп. 1, 41 корп. 2, 43, 43 корп. 1, 43 корп. 3, 45,  

45 корп. 1, 47.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 148
(Место нахождения участковой комиссии – 

ГУ АО "Центр реабилитации "Родник", 
ул. Прокопия Галушина, 6; помещение для голосования – 

ГБУ СОН АО "Архангельский центр социального обслуживания", 
ул. Прокопия Галушина, 6, тел. 66 36 66, 89214832697)

Проспект 
Ленинградский, дома: 58, 111, 113,115,121,123,125, 127, 131, 137, 139, 143.
Улицы:
Гоголя, дома: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Емельяна Пугачева, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 14, 16;
Красной Звезды, дома: 1 корп. 1, 2, 6, 6 корп. 1, 7, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 корп.1, 21, 22, 23, 24, 24 корп. 1, 25, 26, 28; 
Кооперативная, дома: 3, 10, 12, 12 корп. 1, 13, 14, 14 корп.1, 14 корп. 2, 15, 17;
Лесопильщиков, дома: 1, 2, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 9 корп. 1, 10,12;
Некрасова, дома: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 20 корп. 1;
Полины Осипенко, дома: 2 корп. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 

17, 18, 20, 24, 28 корп. 1;
Поселковая, дома: 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25;
Прокопия Галушина, дом 4;
Садовая поляна, дома: 3, 5, 7, 7 корп.1, 10, 10 корп. 1;
Серова, дома: 9, 10, 11, 11 корп. 1, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 

23, 24, 25, 26, 27; 
Федора Абрамова, дома: 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;
Шенкурская, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26;
Энтузиастов, дома: 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
32 корп.1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 корп. 1, 38 корп. 2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 корп. 1, 44 
корп. 2, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 149
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
 "Средняя школа № 95 имени П.Г. Лушева",

просп. Ленинградский, 165, корп. 1, тел. 64 57 10, 89214832698)

Проспект 
Ленинградский, дома: 161, 167, 167 корп. 1, 167 корп. 2.
Улицы:
Калинина, дома: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15;
Ленина, дома: 6, 6 корп. 1, 7 корп.2, 7 корп. 3, 7 корп.4, 7 корп. 6, 7 корп. 11, 8, 8 

корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 4, 9 корп. 5, 9 корп.11, 10, 11 корп.1, 11 корп.4, 11 корп. 5, 12, 
13, 13 корп. 1, 13 корп.2, 13 корп. 3, 14, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 3, 15 корп.4, 15 корп. 5, 
15 корп. 6, 15 корп. 7, 16, 17 корп. 9, 18, 19 корп. 1, 19 корп.2, 19 корп.3, 19 корп.5, 19 
корп.6, 20, 21 корп. 3, 21 корп. 4, 22, 22 корп. 1, 24;

Молодежная, дом 1 корп. 1;
Полюсная, дом 1;
Почтовая, дома: 1, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1, 8;
Республиканская, дома: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 16 корп. 1, 

17, 19;
Чкалова, дома: 2, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13,15, 18, 21, 23, 25. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 150
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 95 имени П.Г. Лушева", 

просп. Ленинградский, 169, тел. 68 66 87, 89214832699)

Проспект 
Ленинградский, дома: 171, 171 корп. 1, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 

242, 243, 244, 245, 246, 247.
Улицы:
Дачная, дома: 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 3, 5, 6, 6 корп. 1, 7, 8, 9, 10, 10 корп. 1, 11, 12, 

13, 14, 15, 15 корп. 1, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25;
Деревообделочников, дома: 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 

27, 28, 30, 32, 34, 36, 38; 
Калинина, дома: 18, 18 корп. 1, 20, 21, 22, 22 корп. 1, 27, 29, 29 корп. 1, 31, 33, 35;
Почтовая, дома: 23, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55;
Спортивная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
Строительная, дома: 1, 2, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
Танкистов, дома: 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  

35 корп. 1;
Холмогорская, дома: 16, 28, 30, 32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 151
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБУ ДО ГО "Город Архангельск" 
"Ломоносовский Дом детского творчества", ул. Калинина, 21, корп.2

 тел. 61 80 45, 89214832732)

Улицы:
Бутыгинская, дома: 1, 2, 3, 6;
Калинина, дома: 14, 14 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 17, 19 корп. 1; 
Луговая, дома: 2, 4, 4 корп. 1, 6, 6 корп.1, 7, 8, 10, 11,12,15;
Молодежная, дома: 1, 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 8, 9, 10;
Пинежская, дома: 1, 2, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 8 

корп. 1, 10, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 11, 12, 13, 14;
Полюсная, дом 4;
Почтовая, дома: 11, 13, 15, 17, 19, 19 корп. 1; 21, 21 корп. 1; 
Приречная, дома: 1, 7, 9, 11, 11 корп. 1, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24;
Холмогорская, дом 16 корп. 1;
Чкалова, дома: 14, 14 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 19, 20, 30, 32, 34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 152
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – ГАПОУ АО "Архангельский 
торгово-экономический колледж", корпус № 2,

 ул. Дачная, 57, корп. 3, тел. 68 65 28, 89214832744)

Улицы:
Дачная, дома: 49 корп. 2, 49 корп. 3, 49 корп. 4, 50, 51, 51 корп. 1, 51 корп. 2, 53, 

57, 57 корп. 1, 57 корп. 2;
Донская, дома: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26;
Минская, дома: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
Российская, дома: 3, 3 корп. 1, 4, 5, 5 корп. 1, 7, 7 корп. 1, 8, 9, 9 корп. 1, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 25 корп. 1, 26, 27, 27 корп. 1, 28, 29, 29 корп. 1, 
30, 30 корп. 1, 31;

Уральская, дома: 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 корп. 2, 16, 17, 18, 24;
Холмогорская, дома: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 153 
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – ГАПОУ АО "Архангельский 
торгово-экономический колледж", корпус № 2, 

ул. Дачная, 57, корп. 3, 89214832751)

Улицы:
Воронина В.И., дома: 51, 53, 55;
Дачная, дома: 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 корп. 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 45, 47;
Папанина, дома: 11, 11 корп. 1;
Холмогорская, дома: 38, 40, 40 корп. 1, 42.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 155
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Архангельская средняя школа Соловецких юнг", 

ул. Прокопия Галушина, 25, корп. 1, тел. 64 53 24, 89214832799)

Улица
Прокопия Галушина, дома: 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 21, 21 корп. 1, 24, 26, 28, 30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 156 
(Место нахождения участковой комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ГО "Город Архангельск" 
"Архангельская средняя школа Соловецких юнг", 

ул. Прокопия Галушина, 25, корп. 1, тел 64 53 24, 89214832818)

Улица
Прокопия Галушина, дома: 24 корп. 1, 26 корп.1, 28 корп. 2, 28 корп. 3, 28 корп. 

4, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 32, 32 корп. 1.

19 сентября 2021 года
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 

депутата Архангельского областного Собрания депутатов 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

СПиСОКÎ
избирательныхÎучастковÎдляÎпроведенияÎголосованияÎиÎподсчетаÎголосовÎизбирателейÎнаÎвыборах,ÎÎ

проводимыхÎнаÎтерриторииÎгородскогоÎокругаÎ«городÎАрхангельск»,ÎиÎихÎграницы

Голосование 
будет проводиться 

17, 18 и 19 сентября 2021 года 
с 8 до 20 часов
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официально

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 июля 2021  г. № 3062р

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

г. Архангельска по улице Ларионова С.Н.,  
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 380 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:030604, расположенного в  Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Лари-
онова С.Н.:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного площадью 380 кв. м в кадастровом квартале 29:22:030604, 
расположенного в  Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Ларионова С.Н., в границах территори-
альной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного ис-
пользования "ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Корзину Владимиру Леонидовичу права на обращение без доверенности с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 июля 2021 г. № 3031р

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

(храм преподобного Сергия Радонежского г. Архангельск 
Архангельской и Холмогорской епархии Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат) на земельных участках, 
расположенных в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска  

по проспекту Чумбарова-Лучинского

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (храм преподобного Сергия Радонежского  г. Архангельск Архангельской и Холмогорской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский патриархат) на земельных участках площадью 200 кв. м с кадастровым номе-
ром 29:22:050512:43, площадью 200 кв. м с кадастровым номером 29:22:050512:1998, расположенных в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по проспекту Чумбарова-Лучинского:

установление минимального размера земельного участка с кадастровым номером 29:22:050512:43  - 200 кв. м,
установление минимального размера земельного участка с кадастровым номером 29:22:050512:1998 - 200 кв. м,
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельных участков до 0 метров,
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии до 0 метров,
 размещение 10 мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта за пределами земельных участков (с 

северо-западной стороны 8 мест, с юго-западной стороны 2 места).

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 июля 2021 г. № 3032р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка, расположенного в Северном 
территориальном округе г. Архангельска по улице Суздальцевой В.И.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 300 кв. м с ка-
дастровым номером 29:22:030601:70, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Суз-
дальцевой В.И.:

"Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков", - (13.1).

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  27 июля 2021 г. № 3065р

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

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 916 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:011309, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по улице Кольцевой:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 916 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:011309, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице 
Кольцевой, в границах территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3  согласно Правилам зем-
лепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с ви-
дом разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 
построек.".

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 июля 2021 г. № 3030р

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

(индивидуальный домой дом) на земельном участке, расположенном 
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Поселковой

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 600 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:060411:1189, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Поселковой:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060411:1189 с южной стороны до 0 метров;

установление отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060411:1189 с западной стороны до 6 метров, с северной стороны до 35 метров, с восточной стороны до 3 метров.

Основание отказа: в связи с отсутствием актуальной топографо-геодезической съемки объектов, расположенных в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 29:22:060411:1189.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 июля 2021 г. № 3033р

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

 территориальном округе г. Архангельска по улице Рейдовой

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 7 059 кв. м с ка-
дастровым номером 29:22:080505:3125, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Рейдовой:

"автомобильный транспорт: размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3" (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков", - 7.2).

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников



4
Городская Газета
АрхАНгельСКÎ–ÎгОрОдÎВОиНСКОйÎСлАВы
№58 (1051)
6 августаÎ2021Îгода
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июля 2021 г. № 3034р

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

территориальном округе г. Архангельска по улице Озерной

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 740 кв. м с ка-
дастровым номером 29:22:081104:50, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Озерной:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек" (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 июня 2021 г. № 3035р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования:
земельного участка 29:22:071502:ЗУ11 площадью 1 736 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фак-

тория г. Архангельска по улице Николая Островского, 5, корпус 1, согласно проекту межевания территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского,ул. Октябрьской и ул. Николая Островского, 
утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 25 октября 2019 года№ 3750р;

земельного участка 29:22:060416:ЗУ3 площадью 1 901 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по улице Калинина, 4, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Чкалова, утвержденному распоряжением Главы муниципального 
образования "Город Архангельск"от 19 августа 2020 года № 2830р;

земельного участка 29:22:031008:ЗУ4 площадью 1 446 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по улице Чкалова, 13, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Ленина, ул. Республиканской, ул. Чкалова иул. Калинина, утвержденному распоряжением Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 06 февраля 2018 года № 436р;

земельного участка 29:22:031615:ЗУ12 площадью 1 049 кв. м, расположенного в Северном территориальном округе г. Ар-
хангельска по улице Репина, 18, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича, утвержденному распоряжением Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2464р

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отды-
ха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15 процентов общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 июля 2021 г. № 3037р

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

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

г. Архангельска  по улице Пахтусова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:023011:103, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Пахтусова:

установление минимального размера земельного участка - 1000 кв. м,
установление максимального процента застройки земельного участка – 50 процентов;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка 
с северо-восточной стороны – до 0 метров,
с юго-западной стороны – до 0 метров,
с северо-западной стороны – до 0 метров;
установление минимального размера детской площадки – 31 кв. м;
установление минимального размера спортивной площадки – 35 кв. м;
размещение 11 мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта за пределами земельного участка 

(вдоль переулка Банного 1- го);
размещение хозяйственной площадки за пределами земельного участка (вдоль переулка Банного 1- го);
размещение площадки для мусоросборников за пределами земельного участка (вдоль улицы Пахтусова).
Основание отказа:
В связи с несоответствием проекту планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архан-

гельск", утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 06 сентября 2013 г. № 2544р (с изменениями).
Несоблюдением требований  п. 7.4, п. 7.6 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 июля 2021 г. № 3038р

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

территориальном округе г. Архангельска по улице Логинова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1 
443 кв. м с кадастровым номером 29:22:040744:857, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангель-
скапо улице Логинова:

"Хранение автотранспорта: Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9" (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года№ П/0412 "Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков", - 2.7.1);

"Объекты дорожного сервиса: Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4" (код 

(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 4.9.1);

"Спорт: Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7" (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков", - 5.1).

Основание отказа: учитывая предложения (замечания), поступившие от участников общественных обсуждений, про-
водившихся в период с 9 июля 2021 года  по 14 июля 2021 года; в связи с самовольным увеличением площади объекта; в 
связи с несоответствием проекту планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в 
границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал, утвержденному распоряжением 
мэра города Архангельска от 20.12.2013 г. № 4193р (с изменениями).

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 июля 2021 г. № 3039р

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

территориальном округе г. Архангельска по улице Челюскинцев

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 806 кв. м с ка-
дастровым номером 29:22:022532:23, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Челюскинцев:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек" (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 июля 2021 г. № 3061р

Об отказе предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе 

Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградскому,
в утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
1 368 кв. м в кадастровом квартале 29:22:072801, расположенного в территориальном округе Варавино-Факторияг. Архан-
гельска по проспекту Ленинградскому:

"Для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек" (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестраот 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Основание отказа: 
В связи с несоблюдением требований пункта 6 статьи 11.9  Земельного кодекса Российской Федерации (с изменениями), 

так как  образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, 
чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному исполь-
зованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими фе-
деральными законами.

2. Отказать в утверждении схемы расположения земельного участка  площадью 1 368 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:072801, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградско-
му, в границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2  согласно Правилам землепользо-
вания и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разре-
шенного использования "для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижи-
мости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек".

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 июля 2021 г. № 3060р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске,

об утверждении схем расположения земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:023001 площадью 920 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-

ториальном округе г. Архангельска по проспекту Никольскому, 26;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060412 площадью 2 034 кв. м, расположенного в территориальном 

округе Майская горкаг. Архангельска по улице Первомайской, 17, корпус 1,
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-

ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отды-
ха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15 процентов общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

2. Утвердить прилагаемые схемы расположения: 
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:023001 площадью 920 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-

ториальном округе г. Архангельска по проспекту Никольскому, 26, в границах зоны специализированной общественной 
застройки О2 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория зе-
мель – земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060412 площадью 2 034 кв. м, расположенного в территориальном 
округе Майская горкаг. Архангельска по улице Первомайской, 17, корпус 1, в границах зоны застройки многоэтажными 
жилыми домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (катего-
рия земель – земли населенных пунктов),

с видом разрешенного использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных 
многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 процентов общей площади помещений дома."

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников
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Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Рейдовой, ул. Павла Орлова 
и ул. Дежнёвцев площадью 11,4036 га

от "29" июля 2021 года

Общественные обсуждения проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Рейдовой, ул. Павла Орлова и ул. Дежнёвцев площадью 11,4036 га, проводились в период с "19 июля 2021 года по 
"26" июля 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

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

"Город Архангельск" с 27 июля 2021 года по "26" июля 2021 года от 27 июля 2021 года Комиссией по землепользованию и 
застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-

цах ул. Рейдовой, ул. Павла Орлова и ул. Дежнёвцев площадью 11,4036 га.

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск"  Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Рейдовой, ул. Павла Орлова 
и ул. Дежнёвцев площадью 11,4036 га

от "29" июля 2021 года

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Рейдовой, ул. Павла Орлова и ул. Дежнёвцев площадью 11,4036 га, проводились в период с "19 июля 2021 года по 
"26" июля 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

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

"Город Архангельск" с 27 июля 2021 года по "26" июля 2021 года от 27 июля 2021 года Комиссией по землепользованию и 
застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

ул. Рейдовой, ул. Павла Орлова и ул. Дежнёвцев площадью 11,4036 га.

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск"  Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования

 "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского 
и пер. Конецгорского площадью 2,9520 га

от "05" августа 2021 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах просп. Ленинградского и пер. Конецгорского площадью 2,9520 га, проводились в период с  "26" июля 2021 года по "02" 
августа 2021 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

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

"Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского и пер. Конецгорского площадью 2,9520 га, от 5 августа 2021 года 
Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомен-
дации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

просп. Ленинградского и пер. Конецгорского площадью 2,9520 га. 

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск"  Е.В. Писаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июля 2021 г. № 1534

О внесении изменений в состав городского координационного 
совета по делам инвалидов

1. Внести в состав городского координационного совета по делам инвалидов, утвержденный постановлением мэрии 
города Архангельска от 2 августа 2012 года № 237 "Об утверждении состава городского координационного совета по делам 
инвалидов" (с изменениями), (далее – состав совета) изменения, включив в состав совета следующих лиц:

Коржавина  
Марина Яковлевна

– председатель Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" (по согласованию)

Мокроусова  
Ольга Николаевна

– председатель региональной общественной организации – Архангельская областная 
общественная организация Общероссийской общественной организации "Всероссийское 
общество инвалидов" 
(по согласованию).

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"             Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июля 2021 г. № 1535

Об утверждении Правил предоставления из городского бюджета субсидий  
на возмещение затрат муниципальному унитарному предприятию  

"Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск",  
связанных с выполнением работ по содержанию общественных  

территорий, переданных ему в хозяйственное ведение 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 раздела 2 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельско-
го городского Совета депутатов от 17 декабря 2008 года № 807, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муници-
пальному унитарному предприятию "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск", связанных с 
выполнением работ по содержанию общественных территорий, переданных ему в хозяйственное ведение. 

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 и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 29 июля 2021 г. № 1535

ПРАВИЛА 
предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат 

муниципальному унитарному предприятию "Городское благоустройство" 
городского округа "Город Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию

 общественных территорий, переданных ему в хозяйственное ведение

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления из городского бюджета субсидий на 
возмещение затрат муниципальному унитарному предприятию "Городское благоустройство" городского округа "Город 
Архангельск" (далее – МУП "Городское благоустройство"), связанных с выполнением работ по содержанию общественных 
территорий, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Городское благоустройство" (далее – субсидии), а также по-
рядок возврата субсидий.
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официально
2. Субсидии предоставляются МУП "Городское благоустройство" в рамках ведомственной целевой программы "Разви-

тие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск" муниципальной программы "Комплекс-
ное развитие территории городского округа "Город Архангельск" в целях возмещения фактически понесенных затрат по 
содержанию общественных территорий, в том числе:

затрат на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию общественных терри-
торий;

отчислений на социальные нужды;
затрат на материалы;
затрат на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями и (или) 

индивидуальными предпринимателями;
затрат на эксплуатацию машин и механизмов;
затрат на аренду машин и механизмов;
общеэксплуатационных и внеэксплуатационных затрат.
Сведения о субсидиях в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта решения о городском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в город-
ском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент го-
родского хозяйства) на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) выполнение МУП "Городское благоустройство" работ по содержанию общественных территорий;
б) ведение МУП "Городское благоустройство" раздельного бухгалтерского учета затрат, связанных с выполнением ра-

бот по содержанию общественных территорий, и иным осуществляемым видам деятельности. При этом затраты МУП 
"Городское благоустройство", связанные с выполнением работ по содержанию общественных территорий, рассчитыва-
ются как сумма прямых и косвенных затрат. Прямые затраты относятся непосредственно на вид деятельности – работы 
по содержанию общественных территорий. Распределение косвенных затрат между различными видами деятельности, 
осуществляемыми МУП "Городское благоустройство", производится согласно учетной политике, принятой в МУП "Город-
ское благоустройство".

5. Предоставление МУП "Городское благоустройство" субсидий осуществляется в соответствии с договором о предо-
ставлении субсидий, заключенным департаментом городского хозяйства с МУП "Городское благоустройство" в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента городского хозяйства на цели, указанные в пункте 2 на-
стоящих Правил.

Договор о предоставлении субсидий, дополнительное соглашение, предусматривающее внесение изменений в дого-
вор о предоставлении субсидий, или дополнительное соглашение о расторжении договора о предоставлении субсидий 
заключаются департаментом городского хозяйства с МУП "Городское благоустройство" в соответствии с типовой формой, 
установленной департаментом финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент 
финансов).

6. Размер предоставляемой МУП "Городское благоустройство" субсидии определяется исходя из фактически понесен-
ных затрат по содержанию общественных территорий, но не более предельного объема затрат по содержанию обществен-
ных территорий и предельного размера предоставляемых субсидий, определенного договором о предоставлении субси-
дий.

Предельный объем затрат по содержанию общественных территорий рассчитывается по формуле:

, где:

– предельный объем затрат по содержанию общественных территорий, рублей;

 – объем выполненных работ по содержанию общественных территорий по i-му виду работы с учетом периодичности 
их выполнения в соответствии с актами о приемке выполненных работ по содержанию общественных территорий;

 – стоимость одной единицы работы по содержанию общественных территорий по i-му виду работы, утвержденная 
распоряжением заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по городскому хозяйству, рублей; 

Стоимость одной единицы работы по содержанию общественных территорий указывается с учетом налога на добав-
ленную стоимость в случае применения МУП "Городское благоустройство" общего режима налогообложения.

Предельный размер предоставляемых МУП "Городское благоустройство" субсидий, подлежащий включению в договор 
о предоставлении субсидий, определяется на основании документов, представленных МУП "Городское благоустройство" 
для заключения договора о предоставлении субсидий, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до де-
партамента городского хозяйства на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

Начиная с 2022 года предельный размер предоставляемых МУП "Городское благоустройство" субсидий, подлежащий 
включению в договор о предоставлении субсидий, определяется также с учетом принятых бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год по договору о предоставлении субсидий, заключенному в отчетном году.

В договор о предоставлении субсидий в обязательном порядке включается условие о согласовании новых условий до-
говора о предоставлении субсидий или о расторжении договора о предоставлении субсидий при недостижении согласия 
по новым условиям в случае уменьшения департаменту городского хозяйства ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 3 настоящих Правил, приводящего к невозможности предоставления субсидий в раз-
мере, определенном в договоре о предоставлении субсидий.

7. Для заключения договора о предоставлении субсидий МУП "Городское благоустройство" не позднее 15 февраля теку-
щего года представляет в департамент городского хозяйства расчет стоимости работ по содержанию общественных тер-
риторий на текущий год по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам (далее – расчет стоимости работ по 
содержанию), калькуляции стоимости одной единицы работ по содержанию общественных территорий по видам работ на 
текущий год, подписанные директором и скрепленные печатью МУП "Городское благоустройство" с приложением копий 
документов, подтверждающих расчет стоимости работ по содержанию, заверенных директором и главным бухгалтером и 
скрепленных печатью МУП "Городское благоустройство".

Для заключения договора о предоставлении субсидий на 2021 год МУП "Городское благоустройство" представляет в де-
партамент городского хозяйства документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не позднее 29 июля 2021 года.

8. По состоянию на дату представления документов для заключения договора о предоставлении субсидий МУП "Город-
ское благоустройство" должно соответствовать следующим требованиям:

а) МУП "Городское благоустройство" не получает средства из городского бюджета на основании иных муниципальных 
правовых актов городского округа "Город Архангельск" на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;

б) МУП "Городское благоустройство" не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

9. Департамент городского хозяйства в течение семи рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 
7 настоящих Правил, осуществляет их проверку и проверку соответствия МУП "Городское благоустройство" требованиям, 
установленным пунктом 8 настоящих Правил.

В случае представления документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) с наруше-
нием срока их представления, и (или) не соответствующих требованиям, определенным пунктом 7 настоящих Правил, 
и (или) содержащих недостоверную информацию, а также в случае несоответствия МУП "Городское благоустройство" 
требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Правил, (далее – нарушения) департамент городского хозяйства в 
течение одного рабочего дня со дня окончания проверки письменно уведомляет МУП "Городское благоустройство" (по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП "Город-
ское благоустройство" такого уведомления) об отказе в заключении договора о предоставлении ему субсидий с указанием 
причины отказа.

В случае если в ходе проверки расчета стоимости работ по содержанию имеются замечания (неточности, в том числе 
ошибки), департамент городского хозяйства в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки возвращает 
МУП "Городское благоустройство" документы, указанные в пункте 7 настоящих Правил, на доработку с указанием при-
чины возврата. В течение двух рабочих дней со дня их получения МУП "Городское благоустройство" дорабатывает доку-
менты и представляет их в департамент городского хозяйства.

При отсутствии нарушений и замечаний директор департамента городского хозяйства в течение двух рабочих дней со 
дня окончания проверки подписывает расчет стоимости работ по содержанию общественных территорий.

Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания расчета стоимости работ по содер-
жанию общественных территорий готовит и представляет на утверждение заместителю Главы городского округа "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству проект распоряжения об утверждении стоимости одной единицы работ по содер-
жанию общественных территорий по видам работ на текущий год.

10. После утверждения стоимости одной единицы работ по содержанию общественных территорий по видам работ на 
текущий год департаментом городского хозяйства с МУП "Городское благоустройство" заключается договор о предостав-
лении субсидий. 

11. Предоставление МУП "Городское благоустройство" субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением ра-
бот по содержанию общественных территорий осуществляется на основании следующих документов: 

а) актов о приемке выполненных работ по содержанию общественных территорий (форма N КС-2) и справки о стоимо-
сти выполненных работ и затрат (форма N КС-3), подписанных директором департамента городского хозяйства.

Приемка выполненных работ по содержанию общественных территорий и подписание актов о приемке выполненных 
работ по содержанию общественных территорий осуществляется два раза в месяц (за первую и вторую половину месяца) 
в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидий.

При приемке выполненных работ по содержанию общественных территорий департамент городского хозяйства про-
веряет объемы выполненных работ и правильность применения стоимости одной единицы работ по содержанию обще-
ственных территорий по видам работ;

б) отчета о фактических затратах, связанных с выполнением работ по содержанию общественных территорий, нарас-
тающим итогом с начала года по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – отчет о затратах), пред-
ставляемого в департамент городского хозяйства ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным;

в) счета-фактуры или счета, представляемого в департамент городского хозяйства за первую половину месяца после 
подписания актов о приемке выполненных работ по содержанию общественных территорий, но не позднее 17-го числа 
текущего месяца, и счета-фактуры или счета, представляемого в департамент городского хозяйства за вторую половину 
месяца после подписания актов о приемке выполненных работ по содержанию общественных территорий, но не позднее 
20-го числа месяца, следующего за отчетным.

Департамент городского хозяйства вправе установить в договоре о предоставлении субсидий сроки и формы представ-
ления МУП "Городское благоустройство" дополнительной отчетности.

12. Департамент городского хозяйства в течение трех рабочих дней со дня получения отчета о затратах, используя акты 
о приемке выполненных работ по содержанию общественных территорий и иные представленные документы, проверяет 
правильность определения размера предоставляемой субсидии.

При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент городского хозяйства в течение одного рабоче-
го дня со дня окончания срока проверки документов возвращает МУП "Городское благоустройство" отчет о затратах и иные 
документы на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней со дня их получения МУП "Город-
ское благоустройство" дорабатывает соответствующие документы и представляет их в департамент городского хозяйства.

При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня оконча-
ния проверки подписывает отчет о затратах.

13. В случае представления МУП "Городское благоустройство" документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил, 
не в полном объеме и (или) с нарушением срока их представления, и (или) не соответствующих требованиям, определен-
ным пунктом 11 настоящих Правил, а также в случае представления МУП "Городское благоустройство" недостоверной ин-
формации, департамент городского хозяйства в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки докумен-
тов письменно уведомляет МУП "Городское благоустройство" (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
или иным способом, свидетельствующим о получении МУП "Городское благоустройство" такого уведомления) об отказе 
в предоставлении субсидий с указанием причины отказа.

14. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня представления документов, указанных в 
подпункте "в" пункта 11 настоящих Правил (при выполнении работ по содержанию общественных территорий за первую 
половину месяца), или подписания отчета о затратах осуществляет в установленном порядке перечисление денежных 
средств на счет МУП "Городское благоустройство", открытый в кредитной организации.

15. Объем предоставляемых МУП "Городское благоустройство" субсидий в соответствии с договором о предоставлении 
субсидий может быть изменен в случае изменения ранее доведенных до департамента городского хозяйства лимитов 
бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

Изменения, вносимые в договор о предоставлении субсидий, оформляются путем заключения дополнительного согла-
шения к договору о предоставлении субсидий. 

Внесение изменений в договор о предоставлении субсидий в случае изменения стоимости работ по содержанию обще-
ственных территорий по объектам и (или) видам работ осуществляется после проведения департаментом городского 
хозяйства проверки представленных МУП "Городское благоустройство" документов, указанных в пункте 7 настоящих 
Правил, и утверждения, при необходимости, стоимости (уточненной стоимости) одной единицы работ по содержанию об-
щественных территорий по видам работ на текущий год в порядке и сроки, установленные пунктом 9 настоящих Правил.

16. Результатом предоставления субсидий является выполнение работ по содержанию общественных территорий.
Показателем, необходимым для достижения указанного результата предоставления субсидий, значение которого уста-

навливается в договоре о предоставлении субсидий, является площадь общественных территорий городского округа "Го-
род Архангельск", в отношении которой осуществляется содержание.

17. МУП "Городское благоустройство" не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представляет в департамент 
городского хозяйства отчет о достижении показателя, необходимого для достижения результата предоставления субси-
дий (далее – отчет о достижении показателя), в двух экземплярах по форме, определенной типовой формой договора о 
предоставлении субсидий, установленной департаментом финансов.

18. Департамент городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня получения от МУП "Городское благоустрой-
ство" отчета о достижении показателя осуществляет его проверку и подписание.

В случае установления по результатам рассмотрения отчета о достижении показателя недостижения установленного 
в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил показателя, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидий, департамент городского хозяйства определяет размер субсидий, подлежащих возврату МУП "Городское благо-
устройство" в доход городского бюджета, пропорционально величине недостижения указанного показателя и заполняет 
отчет о достижении показателя.

Один экземпляр подписанного отчета о достижении показателя в течение двух рабочих дней со дня его подписания 
возвращается МУП "Городское благоустройство" департаментом городского хозяйства (по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП "Городское благоустройство" экзем-
пляра отчета о достижении показателя).

МУП "Городское благоустройство" в срок не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет возврат 
субсидий в доход городского бюджета.

19. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление Администрации городского округа "Город 
Архангельск", контрольно-счетная палата городского округа "Город Архангельск" проводят проверки соблюдения МУП 
"Городское благоустройство" условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных 
пунктом 4 настоящих Правил, а также недостижения результата, показателя, указанных в пункте 16 настоящих Правил, 
соответствующие средства подлежат возврату путем их перечисления в доход городского бюджета в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации:

в течение тридцати календарных дней со дня получения требования департамента городского хозяйства;
в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации городского округа "Город Архан-

гельск", контрольно-счетной палатой городского округа "Город Архангельск" в требовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления из городского бюджета субсидий  

на возмещение затрат муниципальному унитарному предприятию 
"Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск", 

связанных с выполнением работ по содержанию общественных 
территорий, переданных ему в хозяйственное ведение

РАСЧЕТ
стоимости работ по содержанию общественных территорий

на ____ год

Наиме-
нование 
объекта

Наименование  
и вид работы

Единица из-
мерения

Стоимость 
одной еди-

ницы работ, 
руб.

Планиру-
емый объ-
ем работ

Количе-
ство дней 
работы в 

году

Периодичность 
выполнения 

работ

Стоимость работ на 
планируемый объем 

работ  
в год, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 (гр. 4 x гр. 5)

Всего x x x x x

Итого x x x x x x

Примечания.
1. В графе 4 и 8 сумма налога на добавленную стоимость учитывается в случае применения МУП "Городское благо-

устройство" общего режима налогообложения.
2. Строки (графы) со знаком (х) не заполняются.

Директор предприятия _________________    ___________________
                                   (подпись)        (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер    _________________    _____________________
                               (подпись)        (расшифровка подписи)

                  МП

"___" __________ 20___ г.

Расчет проверен

Директор департамента городского хозяйства     __________________   _____________________
                                                                                                        (подпись)                (расшифровка подписи)

"___" __________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления из городского бюджета субсидий  

на возмещение затрат муниципальному унитарному предприятию 
"Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск", 

связанных с выполнением работ по содержанию общественных 
территорий, переданных ему в хозяйственное ведение

ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП "Городское благоустройство", связанных

с выполнением работ по содержанию общественных территорий
 за _______________20____ года

(отчетный период)

№ 
п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1. Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержа-
нию общественных территорий

2. Отчисления на социальные нужды

3. Затраты на материалы

4. Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонни-
ми организациями и (или) индивидуальными предпринимателями

5. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе:

5.1. Амортизация машин и механизмов

5.2. Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы

5.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт

6. Затраты по аренде машин и механизмов

7. Общеэксплуатационные расходы, в том числе:

7.1. Затраты на оплату труда

7.2. Отчисления на социальные нужды

8. Внеэксплуатационные расходы

9. Итого затрат на содержание общественных территорий (строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 
+ строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8)

10. Налог на добавленную стоимость

11. Итого затрат на содержание общественных территорий,  
с учетом налога на добавленную стоимость (строка 9 + строка 10)

12. Предельный объем затрат по содержанию общественных территорий

13. Всего затрат на содержание общественных территорий с учетом налога на добавленную стои-
мость, подлежащих возмещению

14. Объем начисленных субсидий

15. Размер предоставляемой субсидии



7
Городская Газета

АрхАНгельСКÎ–ÎгОрОдÎВОиНСКОйÎСлАВы
№58 (1051)

6 августаÎ2021Îгода

официально
Примечания.
1. В строке 10 сумма налога на добавленную стоимость указывается в случае применения МУП "Городское благоустрой-

ство" общего режима налогообложения.
2. В строках 11 и 13 сумма налога на добавленную стоимость учитывается в случае применения МУП "Городское благо-

устройство" общего режима налогообложения.
3. Данные строки 12 определяются в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.
4. Данные строки 13 определяются как наименьшее значение из сумм, указанных в строке 11 и строке 12 отчета о за-

тратах.
5. Данные строки 14 определяются на основании данных строки 13 отчета о затратах за предыдущий отчетный период, 

увеличенных на сумму субсидии, предоставленной за первую половину отчетного периода.
6. Данные строки 15 определяются как разность строк 13 и 14 с учетом предельного размера предоставляемых в соот-

ветствующем финансовом году субсидий, определенного договором о предоставлении субсидий. 

Приложение: подтверждающие документы на _____ листах.

Директор предприятия _________________ _____________________
                                                    (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________ _____________________
                                           (подпись)                (расшифровка подписи)
             МП
"___" __________ 20___ г.
Отчет проверен

Директор департамента
городского хозяйства                            _____________ _____________________
                                                                           (подпись)            (расшифровка подписи)

"___" __________ 20___ г. ".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июля 2021 г. № 1537

О внесении изменений в постановление Главы муниципального  
образования "Город Архангельск" от 15 мая 2019 года № 634 и состав  

административной комиссии Северного территориального округа  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

1. Внести в постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 мая 2019 года № 634 "Об ут-
верждении состава административной комиссии Северного территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова "Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" словами "Администрации городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в состав административной комиссии Северного территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 15 мая 2019 года № 634 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"             Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 29 июля 2021 г. № 1537

СОСТАВ 
административной комиссии Северного территориального 

округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Боровиков
Николай Валериевич

– глава администрации Северного территориального округа Администрации городско-
го округа "Город Архангельск" (председатель административной комиссии)

Колодкина
Елена Вадимовна

– ведущий специалист отдела по Северному территориальному округу управления по 
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город 
Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Алехина 
Наталья Геннадьевна

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

Алферова
Любовь Александровна

– специалист администрации Северного территориального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

Мигунова 
Елена Сергеевна

– ведущий специалист отдела по Северному территориальному округу управления по 
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

Рипа 
Александра Николаевна

– главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Северного территориального округа Администрации городского 
округа "Город Архангельск"

Садовая 
Ольга Борисовна

– ответственный секретарь административной комиссии Ломоносовского территори-
ального округа Администрации городского округа "Город Архангельск".

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июля 2021 г. № 1538

О внесении изменений в постановление Главы муниципального  
образования "Город Архангельск" от 15 мая 2019 года № 633  

и состав административной комиссии Исакогорского и Цигломенского  
территориальных округов Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск"  

1. Внести в постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 мая 2019 года № 633 "Об 
утверждении состава административной комиссии Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова "Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" словами "Администрации городского округа "Город 
Архангельск".

2. Внести в состав административной комиссии Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 15 мая 2019 года № 633 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой 
редакции.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"             Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 29 июля 2021 г. № 1538

СОСТАВ 
административной комиссии Исакогорского и Цигломенского 

территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"

Авдеев
Валерий Александрович

– глава администрации Исакогорского  
и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Го-
род Архангельск" (председатель административной комиссии)

Лузан 
Ольга Васильевна

– специалист 1 категории администрации Исакогорского и Цигломенского территори-
альных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" (заместитель 
председателя административной комиссии)

Елисеева
Елена Владимировна

– ответственный секретарь административной комиссии Исакогорского и Цигломен-
ского территориальных округов Администрации городского округа "Город Архан-
гельск"

Боковикова
Ольга Викторовна

– ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

Ломовцева
Надежда Борисовна

– ответственный секретарь административной комиссии территориального округа Ва-
равино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск"

Тюряпина
Ирина Николаевна

– ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

Шумилов 
Руслан Александрович

– заместитель главы администрации Исакогорского  
и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа 
"Город Архангельск" – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 июля 2021 г. № 1544

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 16 апреля 2019 года  

№ 524 и административный регламент предоставления муниципальной  
услуги "Постановка на учет и направление детей в муниципальные  

образовательные учреждения городского округа "Город Архангельск"  
Архангельской области, реализующие образовательные программы  

дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента  
образования Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск"

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 16 апреля 2019 года 
№ 524 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Постановка на учет и 
направление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 
Архангельской области, реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении 
департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", и признании утративши-
ми силу пункта 1 постановления мэрии города Архангельска от 5 августа 2014 года № 654, отдельных постановлений мэрии 
города Архангельска и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) следующие 
изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Постановка на учет и на-

правление детейв муниципальные образовательные учреждения городского округа "Город Архангельск" Архангельской 
области, реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента 
образования Администрации городского округа "Город Архангельск",и признании утратившими силу пункта 1 постанов-
ления мэрии города Архангельска от 5 августа 2014 года № 654, отдельных постановлений мэрии города Архангельска и 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Постановка на 

учет и направление детейв муниципальные образовательные учреждения городского округа "Город Архангельск" Архан-
гельской области, реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении депар-
тамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", (далее – административный регламент).".

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Постановка на учет и направление 
детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской 
области, реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента об-
разования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 16 апреля 2019 года № 524(с изменениями), изменение, 
изложив его 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 со дня его официального опубликования.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 29 июля 2021 г. № 1544

"АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Постановка на учет и направление 

детей в муниципальные образовательные учреждения городского округа 
"Город Архангельск" Архангельской области, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента 

образования Администрации городского округа "Город Архангельск"

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Поста-
новка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения городского округа "Город Архан-
гельск" Архангельской области, реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в 
ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", (далее – муниципальная ус-
луга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – Администрация) 
при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица – родители (законные пред-
ставители) ребенка.

3. От имен физических лиц, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица при представлении документов, подтверждающих права законного пред-

ставителя.
Документ, подтверждающий полномочия выступать от имени заявителя, предоставляется в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, вместе с запросом о предоставлении муниципальной услуги.
В случае оформления доверенности, подтверждающей правомочие на обращение за получением муниципальной услу-

ги в форме электронного документа, доверенность, выданная физическим лицом удостоверяется усиленной квалифици-
рованной электронной подписью нотариуса.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4.  Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах);
в Архангельском региональном многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) привлекаемых им иных организациях (далее – МФЦ).
5. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным за-

просом о представлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (почтовый адрес, адрес офи-

циального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для спра-
вок, адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания 
содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам 
их взаимодействия;

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

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в который 
позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служа-
щего Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по 
порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муниципального служащего 
Администрации, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего Администрации либо позвонившему 
гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан 
иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления".

6. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" размеща-
ется следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 5 насто-

ящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания 

содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам 

их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 

образцы заполнения заявителями интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций), Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций);
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официально
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-

ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и 
их работников.

7. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается инфор-
мация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента;

информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 408-пп.

8. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах) 
размещается информация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента.

9. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

 II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги: "Постановка на учет и направление детей в муниципальные образователь-
ные учреждения городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования Администрации городского округа 
"Город Архангельск".

11. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице департамента организационной ра-
боты, общественных связей и контроля Администрации и департамента образования Администрации.

12. В предоставлении муниципальной услуги участвует Федеральная налоговая служба.
13. В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
Администрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг органами Администрации и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.1. Результат предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) формирование списков детей, направленных в муниципальное образовательное учреждение городского округа "Го-

род Архангельск", реализующее образовательные программы дошкольного образования, находящееся в ведении департа-
мента образования Администрации (далее – учреждение). Перечень учреждений указан в приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту;

2) выдача уведомления об отказе в постановке на учет для дальнейшего определения в учреждение.

2.2. Сроки при предоставлении муниципальной услуги  

15. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и постановка на учет для направления 

ребенка в учреждение – в день обращения;
2) рассмотрение вопроса о направлении детей в учреждения и принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги производится с 1 апреля до 31 мая ежегодно (при наличии свободных мест в учреждениях – ежемесячно, до 15 числа 
каждого месяца);

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги – не более 14 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

16. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые

являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги

18. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
1) заявление о постановке ребенка на учет для дальнейшего определения в учреждение (далее – заявление) либо заяв-

ление для перевода ребенка из одного учреждения в другое;
2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) ребенка, либо документ, удо-

стоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации (статья 10 Феде-
рального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации");

3) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
4) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
5) документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граж-

дан и их семей при направлении ребенка в учреждение (при необходимости), (ежегодно, до 1 апреля);
6) документ, удостоверяющий личность ребенка и подтверждающий законность представления прав ребенка, в случае 

если родители (законные представители) ребенка, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства;
7) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации, в случае если родители (за-

конные представители) ребенка, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверен-

ным переводом на русский язык.
19. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить свиде-

тельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации.
20. Если заявитель не представил по собственной инициативе документ, указанный в пункте 19 настоящего админи-

стративного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен самостоятельно за-
просить его путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмотренном пунктом 38 
настоящего административного регламента.

Для подтверждения льготного права при направлении ребенка в учреждение представляются подлинники докумен-
тов, подтверждающих льготные основания, (ежегодно, до 1 апреля).

21. Документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 18 настоящего административного регламента, составляются 
по формам в соответствии с приложениями № 3, 4 к настоящему административному регламенту и предоставляются в 
виде подлинника в одном экземпляре.

22. Документы, предусмотренные подпунктами 2, 6 пункта 18, пунктом 19 настоящего административного регламента, 
представляются для обозрения в виде подлинника или заверенной в соответствии с действующим законодательством 
копии.

Документы, предусмотренные подпунктами 3, 4, 5, 7 пункта 18 настоящего административного регламента, представ-
ляются в виде подлинника или заверенной в соответствии с действующим законодательством копии, сканированной ко-
пии, с предъявлением оригинала в одном экземпляре каждый.

23. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента организационной 

работы, общественных связей и контроля Администрации, МФЦ;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы 

запроса на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в ка-
кой-либо иной форме.

При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме через Архангельский региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) с использованием единой системы идентификации и аутентификации, заявитель имеет право использовать 
простую электронную подпись при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме при условии, 
что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе запроса заявителя о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с прави-
лами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг". Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, 
рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов 
заявителя.

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

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которая находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляю-
щего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных орга-
нов, организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми Архангельской области и муниципальными правовыми актами городского округа "Город Архангельск";

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг";

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Администрации, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

25. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются 
следующие обстоятельства:

1) возраст ребенка не соответствует возрастной категории от рождения до 7 лет включительно;
2) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего админи-

стративного регламента;
3) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 18 настоящего административного 

регламента;
4) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установлен-

ным требованиям пунктов 21, 22, 23 настоящего административного регламента;
26. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, 

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

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, если 
такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

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

27. Основанием для приостановления муниципальной услуги является отказ родителей (законных представителей) 
ребенка от предложенных учреждений.

28. Основанием для принятия решения об отказе в направлении детей в учреждение является отсутствие свободных 
мест в учреждениях.

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

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

29. Необходимые и обязательные услуги для оказания муниципальной услуги по настоящему административному ре-
гламенту отсутствуют.

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

30. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозвозмездной основе.

2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

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

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пун-

ктом 6 настоящего административного регламента.
32. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетво-

рять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, пере-
движения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены по-
мещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски; с 
помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

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

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муни-
ципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по 
форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муници-
пальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в соверше-
нии ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

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

33. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муници-
пальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 года № 1376.

2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

34. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с под-

разделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представите-

ля;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электронной форме через Архангель-

ский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и (или) официальный информационных Интернет-портал муниципального образования 
"Город Архангельск";

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с при-
лагаемыми к ним документами) в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
мониторинг хода движения дела заявителя;

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

ствие) и решения Администрации, его должностных лиц, муниципальных служащих Администрации;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных слу-

жащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и постановка на учет для направления 

ребенка в учреждение;
2) рассмотрение вопроса о направлении детей в муниципальные образовательные учреждения и принятие решения о 

выдаче результата предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и постановка на учет

для направления ребенка в учреждение

37. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 18 настоящего административного регламента).

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) принимаются му-
ниципальным служащим Администрации, ответственным за рассмотрение вопроса о постановке на учет и направлению 
детей в учреждения.

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием доку-
ментов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 14 настоящего административного регламента, проверяет полноту и пра-
вильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.5 настоящего административного 
регламента).

38. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве (пункт 19 настоящего административного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный 
за прием документов, подготавливает межведомственный информационный запрос в Федеральную налоговую службу 
для получения сведений о рождении ребенка на территории Российской Федерации. 

Указанный межведомственный информационный запрос направляется через единую систему межведомственного 
электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодей-
ствия.

39. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного регла-
мента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление 
об отказе в постановке на учет (приложение № 2 к настоящему административному регламенту).

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, 
а также в случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 25 настоящего административного регламента, перечень 
недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует уста-
новленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляюще-
го прием документов, и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:



9
Городская Газета

АрхАНгельСКÎ–ÎгОрОдÎВОиНСКОйÎСлАВы
№58 (1051)

6 августаÎ2021Îгода

официально
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) если заявитель об-

ратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);

через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) если заявитель обратился за получением 
муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ.
40. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5 настоящего административного ре-

гламента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, на основании представлен-
ных заявителем документов, вносит данные в автоматизированную информационную систему (заявление о постановке 
на учет для направления, заявление о постановке на учет для перевода).

В случае технических неполадок автоматизированной информационной системы, заявитель лично заполняет заявле-
ние (заявление о постановке на учет для направления (приложение № 3 к настоящему административному регламенту); 
заявление о постановке на учет для перевода (приложение № 4 к настоящему административному регламенту); заявление 
о внесении изменений (приложение № 6 к настоящему административному регламенту).

Заявителю выдается уведомление о дате постановки ребенка на учет в автоматизированной информационной системе 
(приложение № 5 к настоящему административному регламенту).

41. В случае приостановления предоставления муниципальной услуги (отказа родителей (законных представителей) 
ребенка или отсутствия их согласия от предложенных учреждений) муниципальный служащий Администрации, ответ-
ственный за прием документов, на основании представленного заявителем письменного заявления об отказе от предло-
женного детского сада (приложение № 8 к настоящему административному регламенту), изменяет в автоматизированной 
информационной системе желаемую дату поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки на 
учет;

Заявителю выдается уведомление о постановке ребенка на учет в автоматизированной информационной системе (при-
ложение № 5 к настоящему административному регламенту).

42. Заявитель посредством личного обращения в Администрацию имеет право (ежегодно, до 1 апреля) внести следу-
ющие изменения в заявление о постановке ребенка на учет для дальнейшего определения в учреждение с сохранением 
даты постановки ребенка на учет:

изменить выбранные ранее учреждения;
изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса регистрации и проживания, контактный номер 

телефона родителей (законных представителей);
изменить ранее выбранную дату поступления ребенка в учреждение.
Муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, на основании представленных за-

явителем документов, вносит данные в автоматизированную информационную систему и выдает заявителю уведомление 
об изменении в заявлении (приложение № 7 к настоящему административному регламенту).

43. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему до-
кументами или отказ в постановке на учет.

3.2. Рассмотрение вопроса о направлении детей в муниципальные образовательные 
учреждения и принятие решения о выдаче результата муниципальной услуги

44. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация заявления в автоматизи-
рованной информационной системе.

45. Решение о комплектовании учреждений принимается комиссией по комплектованию муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа "Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, (далее – комиссия), действующей на основании положения, которое утверждается приказом директора де-
партамента образования Администрации.

Основанием для принятия решения о предоставлении ребенку места для направления в учреждение является наличие 
свободных мест в учреждениях, согласно письменной заявке, которая ежемесячно представляется руководителями уч-
реждений в департамент образования Администрации.

Комиссия представляет списки детей, которым предоставлены места в учреждениях, директору департамента образо-
вания Администрации для утверждения.

Результатом административной процедуры является формирование списков детей, направленных в учреждения, ут-
вержденных приказом директора департамента образования Администрации.

3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги

46. Список детей, направленных в учреждения, утвержденный приказом директора департамента образования Адми-
нистрации, передается в учреждение, в соответствии с которым учреждение информирует заявителя о предоставлении 
места ребенку в учреждении, не позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения об этом. Результатом административ-
ной процедуры является информирование заявителя о предоставлении ребенку места в учреждении.

47. Зачисление детей в учреждение осуществляется в соответствии с требованиями стандарта оказания муниципаль-
ных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и по присмотру и уходу, 
утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 29 декабря 2015 года № 154.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ

48. К административным процедурам, исполняемым МФЦ, относятся:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

49. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется руководителем органа Ад-
министрации, предоставляющего муниципальную услугу в следующих формах:

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий при 
предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Администра-
ции, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.

50. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регла-
мента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

51. Граждане в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежа-
щего исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию.

52. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и в судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц
либо муниципальных служащих, а также МФЦ и их работников

53. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ, их работников (далее – жалоба).

54. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руково-

дителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, – Главе городского округа "Город Архангельск" или заместителю Главы городского округа "Город Архангельск", 
курирующему деятельность такого органа;

на решения и действия (бездействие) работников Архангельского регионального многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг – руководителю Архангельского регионального многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

на решения и действия (бездействие) руководителя Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных технологий Архангель-
ской области;

на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой Архангельским региональным много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, – руководителю этой организации.

55. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 54 настоящего административного регла-
мента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов Администрации городского округа "Город Архангельск", их должностных лиц либо муниципальных 
служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 
года № 712 и настоящим административным регламентом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

"Постановка на учет и направление детей
в муниципальные образовательные учреждения

городского округа "Город Архангельск" Архангельской области,
 реализующие образовательные программы

дошкольного образования, находящиеся в ведении
департамента образования Администрации

городского округа "Город Архангельск"

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных образовательных учреждений городского округа 

"Город Архангельск" Архангельской области, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования на территории 

города Архангельска

№ 
п/п Наименование Адрес

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 11 "Полянка"

163057, г. Архангельск, ул. Воронина 
В.И., д. 33 - 1,
ул. Воронина В.И., д. 28 - 2

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 16 "Дубок"

163057, г. Архангельск, ул. Воронина 
В.И., д. 45 - 2

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 151 "Рыбачок"

163030, г. Архангельск, просп. Ленин-
градский, 
д. 341 - 1

№ 
п/п Наименование Адрес

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 154 "Колобок"

163030, г. Архангельск, ул. Почтовый 
тракт, д. 4

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 172 "Клюковка"

163057, г. Архангельск, просп. Ленин-
градский, 
д. 269 – 2,
ул. Воронина В.И.,д. 31 - 4

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Центр развития ребенка - дет-
ский сад № 173 "Подснежник"

163030, г. Архангельск, просп. Ленин-
градский, д. 343 - 1,
ул. Силикатчиков, д. 3 - 2,
ул. Островского, д. 13

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 6 "Олененок"

163009, г. Архангельск, ул. Федора Абра-
мова, д. 18 - 2

8. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 7 "Семицветик"

163009, г. Архангельск, ул. Первомай-
ская, д. 8 - 1

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 10 "Родничок"

163009, г. Архангельск, просп. Ленин-
градский, 
д. 107 - 3

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 104 "Росточек"

163015, г. Архангельск, ул. Дачная, д. 
49 - 5

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 116 "Загадка"

163015, г. Архангельск, ул. Калинина, 
д. 19

12. Муниципальное автономное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 157 
"Сиверко"

163009, г. Архангельск, ул. Полины Оси-
пенко, д. 7 – 2,
ул. Стрелковая, д. 22, просп. Москов-
ский, д. 45 - 3

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 186 "Веснушка"

163009, г. Архангельск, ул. Прокопия 
Галушина, д. 28 - 1

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад № 20 "Земляничка"

163002, г. Архангельск, ул. Урицкого, 
д. 15

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 59 "Белоснежка"

163060, г. Архангельск, ул. Тимме Я., 
д. 11 - 1

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 77 "Морошка"

163000, г. Архангельск, просп. Новгород-
ский, д. 33 - 1

17. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 95"

163015, г. Архангельск, просп. Ленин-
градский, 169, ул. Сплавная, д. 4 – 1 (до-
школьные группы)

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 96 "Сосенка"

163060, г. Архангельск, ул. 23-й Гвардей-
ской дивизии, д. 12,
просп. Дзержинского, д. 9 - 2

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего 
вида № 112 "Гвоздичка"

163002, г. Архангельск, просп. Ленин-
градский, д. 23 - 1

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 113 "Ветерок"

163060, г. Архангельск, ул. Котласская, 
д. 6 - 1, ул. Котласская, д. 9а, 
ул. Г. Суфтина, д. 7, 
проезд 1

21. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 117 "Веселые звоночки"

163069, г. Архангельск, ул. Розы Люк-
сембург, д. 27

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 118 "Калинушка"

163002, г. Архангельск, просп. Новго-
родский, 
д. 32 - 3

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 121 "Золушка"

163060, г. Архангельск, ул. 23-й Гвардей-
ской дивизии, д. 10 - 2

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 131 "Радуга"

163060, г. Архангельск, ул. Тимме Я., 
д. 4 - 1

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 147 "Рябинушка"

163061, г. Архангельск, ул. Поморская, 
д. 13 – 2,
ул. Володарского, д. 24-1

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 174 "Ягодка"

163002, г. Архангельск, просп. Москов-
ский, д. 6 - 2,
ул. Стрелковая, 4 - 1

27. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 5"

163051, г. Архангельск, ул. Воскресен-
ская, д. 103 - 1, проезд Бадигина, д. 14 
(дошкольные группы), 
ул. Тимме Я., д. 18 – 2 (дошкольные 
группы)

28. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Основная школа № 12"

163053, г. Архангельск, ул. Авиацион-
ная, д. 23, ул. Авиационная, д. 24 (до-
школьные группы), ул. Авиационная, д. 
11 – 1 (дошкольные группы)

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 31 "Ивушка"

163051, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 28

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего 
вида № 32 "Песенка"

163051, г. Архангельск, ул. Воскресен-
ская, 
д. 107 - 1

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 37 "Колобок"

163045, г. Архангельск, ул. Комсомоль-
ская, 
д. 11 - 1

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Центр развития ребенка - дет-
ский сад № 50 "Искорка"

163000, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 39

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад № 54 "Веселые 
ребята"

163045, г. Архангельск, просп. Ломоно-
сова, д. 286 - 1

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 56 "Туесок"

163051, г. Архангельск, ул. Гагарина, 
д. 50 - 1

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 66 "Беломорочка"

163071, г. Архангельск, ул. Воскресен-
ская, 
д. 95 - 2

36. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 70"

163017, г. Архангельск, ул. Кегостров-
ская, д. 85,
ул. Кегостровская, д. 84 (дошкольные 
группы)

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 119 "Поморочка"

163031, г. Архангельск, ул. Логинова, 
д. 24 – 1,
просп. Троицкий, д. 96 – 1,
ул. Логинова, д. 4 – 1

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 124 "Мирославна"

163061, г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского, д. 25 - 1

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 135 "Дюймовочка"

163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, 
д. 17 – 1,
просп. Троицкий, д. 140

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 159 "Золотая рыбка"

163001, г. Архангельск, просп. Ломоно-
сова, д. 283 - 1

41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего 
вида № 162 "Рекорд"

163051, г. Архангельск, ул. Садовая, д. 
66 - 1

42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 171 "Зеленый огонек"

163045, г. Архангельск, просп. Советских 
космонавтов, д. 193 - 1
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43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 178 "Россияночка"

163051, г. Архангельск, ул. Садовая, 63

44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 180 "Парусок"

163061, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 45

45. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Основная школа № 48"

163019, г. Архангельск, ул. Приморская, 
д. 13,
ул. Приморская, д. 3 – 1 (дошкольные 
группы)

46. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 60"

163029, г. Архангельск, ул. Мудьюгская, 
д. 25,
ул. Мудьюгская, д. 17 – 1 (дошкольные 
группы)

47. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 68"

163022, г. Архангельск, ул. Менделеева, 
д. 19,
ул. Маслова, д. 22 (дошкольные группы)

48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Центр развития ребенка - дет-
ский сад № 140 "Творчество"

163020, г. Архангельск, просп. Николь-
ский, д. 88 - 1

49. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 167 "Улыбка"

163020, г. Архангельск, ул. Советская, 
д. 17 – 1, 
ул. Таймырская, д. 4

50. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 183 "Огонек"

163020, г. Архангельск, ул. Челюскин-
цев, д. 18 - 1,
ул. Гуляева, д. 104,
ул. Мещерского, д. 13

51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего 
вида № 13 "Калинка"

163059, г. Архангельск, ул. Партизан-
ская, д. 35

52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 47 "Теремок"

163059, г. Архангельск, ул. Малиновско-
го, д. 4 - 1

53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 88

163012, г. Архангельск, ул. Добролюбо-
ва, д. 21,
ул. Добролюбова, д. 19,
ул. Кировская, д. 10 – 1

54. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего 
вида № 91 "Речецветик"

163059, г. Архангельск, ул. Кольская, 
д. 23,
ул. Красных маршалов, 
д. 21

55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 94 "Лесовичок"

163059, г. Архангельск, ул. Партизан-
ская, д. 49 – 1

56. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 103 "Золотой ключик"

163059, г. Архангельск, ул. Малиновско-
го, д. 6 – 1

57. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 39 "Солнышко"

163025, г. Архангельск, ул. Школьная, 
д. 84 – 1

58. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 54"

163018, г. Архангельск, ул. Луганская, 
д. 6,
ул. Юнг ВМФ, д.34 – 1 (дошкольные 
группы),
ул. Колхозная, д. 11 (дошкольные 
группы)

59. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 84 "Сказка"

163022, г. Архангельск, ул. Буденного 
С.М., д. 9

60. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 187 "Умка"

163026, г. Архангельск, ул. Победы, д. 
114 – 1

61. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад № 127 "Почемучка"

163026, г. Архангельск, ул. Капитана 
Хромцова, д. 1 – 2

62. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 93"

163048, г. Архангельск, ул. Централь-
ная, д. 28

63. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 100 "Ельничек"

163035, г. Архангельск, ул. Рейдовая, д. 1

64. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 101"

163036, г. Архангельск, ул. Зеньковича, 
д. 13, 36

65. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад № 110 "Морячок"

163050, г. Архангельск, ул. Сурповская, 
д. 26

66. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 123 "АБВГДейка"

163044, г. Архангельск, ул. Лочехина, д. 
7 – 1, ул. Зеленец, д. 26,
ул. Кирпичный завод, д. 27

67. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние городского округа "Город Архангельск" "Детский сад № 132 "Алые 
паруса"

163038, г. Архангельск, ул. Речников, 
д. 56

68. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида № 148 "Рябинушка"

163039, г. Архангельск, ул. Локомотив-
ная, д. 53,
ул. Клепача, д. 15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

"Постановка на учет и направление детей
в муниципальные образовательные учреждения

городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, 
реализующие образовательные программы

дошкольного образования, находящиеся в ведении
департамента образования Администрации

городского округа "Город Архангельск"

__________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Уведомление 
об отказе в постановке ребенка на учет для направления в ДОУ

Настоящим уведомляю, что на основании заявления о постановке на учет и направлении ребенка в образова-
тельное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования (детский сад), 
принято решение об отказе в приеме документов для постановки ребенка _______________________________________ 
                                                                                                                                                                                            Ф.И.О. ребенка

на учет для направления в ДОУ.

Указать причины отказа в приеме документов для постановки ребенка на учет для направления в ДОУ.

__________________________________                                                        __________________________________
     Подпись ответственного сотрудника                                         Дата заявления (число, месяц, год)
       органа местного самоуправления,
          осуществляющего управление
                в сфере образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

"Постановка на учет и направление детей
в муниципальные образовательные учреждения

городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, 
реализующие образовательные программы

дошкольного образования, находящиеся в ведении
департамента образования Администрации

городского округа "Город Архангельск"

В комиссию по комплектованию муниципальных 
образовательных учреждений города Архангельска, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования
______________________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу: _______________________

телефон: ______________________________________
e-mail: ________________________________________

заявление

Прошу поставить на учет по определению в детский сад № _____________________________________________
                                                                                                                                 (до 3 детских садов)
________________________________________________________________________________________________
моего ребенка
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
дата рождения
________________________________________________________________________________________________
(число, месяц, год рождения)
свидетельство о рождении ребенка
________________________________________________________________________________________________
(№ и серия)
Желаемая дата предоставления ребенку места в детском саду ___________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя), адрес проживания:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _______________________________________________________________
Серия _________________________ номер __________________________________________
Контактный телефон _________________________.
1. С обработкой содержащихся в заявлении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка согла-

сен (согласна).
2. С требованием, установленным для льготной категории граждан, ежегодного предоставления до первого апреля те-

кущего года документов, подтверждающих льготу (в соответствии с действующим Порядком комплектования) согласен 
(согласна).

______________                                                                                                                              ___________________
     дата                                                                                                                                                            подпись
________________________________________________________________________________________________
Уведомление о постановке на учет для дальнейшего определения в детский сад
________________________________________________________________________________________________
Ваш ребенок ____________________________________________________________________________________
"___" ____________ 20____ года рождения,
зарегистрирован на учете для дальнейшего определения в детский сад № ___________
на основании Вашего личного заявления от "____" ____________ 20 ___ г.
__________________________________ (______________________________________)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

"Постановка на учет и направление детей
в муниципальные образовательные учреждения

городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, 
реализующие образовательные программы

дошкольного образования, находящиеся в ведении
департамента образования Администрации

городского округа "Город Архангельск"

В комиссию по комплектованию муниципальных
 образовательных учреждений города Архангельска, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования
______________________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу: _______________________

телефон: ______________________________________
e-mail: ________________________________________

заявление

Прошу перевести моего ребенка ____________________________________________________________________
                                                                                                         (фамилия, имя ребенка)
Дата рождения ___________________________________________________________________________________
                                                                                                 (число, месяц, год)
посещающего детский сад № _____________ в детский сад № __________________________________________
                                                                                     (можно указать несколько детских садов)
Причина перевода: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребенка согласна (согласен).
Контактный телефон _______________________________________

____________                                                                                                                                  ___________________
         дата                                                                                                                                                        подпись

Уведомление о постановке на учет для дальнейшего перевода в детский сад
Ваш ребенок ____________________________________________________________________________________
"___" ____________ 20___ года рождения,
зарегистрирован на учет для дальнейшего перевода в детский сад № _______
на основании Вашего личного заявления от "____" _____________ 20 ___ г.
____________________________________ (__________________________________)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту

"Постановка на учет и направление детей
в муниципальные образовательные учреждения

городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, 
реализующие образовательные программы

дошкольного образования, находящиеся в ведении
департамента образования Администрации

городского округа "Город Архангельск"

__________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Уведомление
о постановке ребенка на учет для направления в ДОУ

Настоящим уведомляю, что на основании заявления № ___________ от ____________ 20 ____ года о постановке на учет и 
направлении ребенка в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольно-
го образования (детский сад), принято решение о постановке ребенка __________________________________________________ 
                                                                                                                                                                        Ф.И.О. ребенка

на учет для направления в ДОУ.
                                          

Текущий номер в общегородской очереди - __________.

_________________________________                                                          __________________________________
 Подпись ответственного сотрудника                                         Дата заявления (число, месяц, год)
   органа местного самоуправления,
     осуществляющего управление
             в сфере образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту

"Постановка на учет и направление детей
в муниципальные образовательные учреждения

городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, 
реализующие образовательные программы

дошкольного образования, находящиеся в ведении
департамента образования Администрации

городского округа "Город Архангельск"

В комиссию по комплектованию муниципальных 
образовательных учреждений города Архангельска, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования
______________________________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу: _______________________

телефон: ______________________________________
e-mail: ________________________________________

заявление

Прошу внести изменения в автоматизированную информационную систему для определения в детский сад моего ре-
бенка

________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка)
дата рождения ___________________________________________________________________________________
(число, месяц, год рождения)
Убрать (добавить) детский сад № ___________________________________________________________________
                                                                                 (нужное подчеркнуть)
Изменить домашний адрес: ________________________________________________________________________
Изменить телефон: _________________________________________________________

С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребенка согласна (согласен).
______________                                                                                                                              ___________________
          дата                                                                                                                                                        подпись
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официально
Уведомление об изменении (дополнении) в автоматизированной информационной системе
___________________________________________________________________________
В Ваше заявление от "___" _________ 20___ года, внесены следующие изменения (дополнения):
убран (добавлен) детский сад № ____________________________________________________________________
изменен домашний адрес __________________________________________________________________________
изменен телефон ___________________________________________________________
на основании Вашего личного заявления от "___" ___________ 20 ____ г.

____________________________________ (____________________________________)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту

"Постановка на учет и направление детей
в муниципальные образовательные учреждения

городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, 
реализующие образовательные программы

дошкольного образования, находящиеся в ведении
департамента образования Администрации

городского округа "Город Архангельск"

Уведомление
о внесении изменений (дополнений) в заявление

о постановке ребенка на учет для направления в ДОУ

Настоящим уведомляю, что на основании заявления от __________ 20 __ года № _________ внесены изменения в автомати-
зированную информационную систему для определения ребенка в образовательное учреждение.

Текущий номер в общегородской очереди - __________.

_________________________________                                                          __________________________________
   Подпись ответственного сотрудника                                               Дата заявления (число, месяц, год)
     органа местного самоуправления,
       осуществляющего управление
                в сфере образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту

"Постановка на учет и направление детей
в муниципальные образовательные учреждения

городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, 
реализующие образовательные программы

дошкольного образования, находящиеся в ведении
департамента образования Администрации

городского округа "Город Архангельск"

В комиссию по комплектованию муниципальных 
образовательных учреждений города Архангельска,

реализующих образовательную программу дошкольного образования
______________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:

_______________________________
_____________________________________________________________

телефон: _______________________
e-mail: _________________________

Заявление

 Я __________________________________________________________________
                        (Ф.И.О. родителя (законного представителя)

отказываюсь от предложенного детского сада №___________________________

моему ребенку ______________________________________________________
(фамилия, имя ребёнка)
дата рождения ______________________________________________________
                                         (число, месяц, год)
Прошу восстановить ребенка в реестре очередности в автоматизированной информационной системе с сохранением 

даты постановки на учет в детский сад № __________________________________________________________________
желаемую дату поступления ___________________________________________
изменить на _________________________________________________________  
                                                (следующий учебный год)

С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребенка согласна (согласен).

______________                                                                       __________________

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 августа 2021 г. № 1557

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

от 30 декабря 2020 года № 370

1. Внести в постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 30 декабря 2020 года № 370 "О 
мерах по обеспечению исполнения городского бюджета" (с изменениями) (далее – постановление) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с частью 8 статьи 27 Устава городского округа "Город Архангельск", утвержденного решением Ар-

хангельского городского Совета депутатов от 25.11.1997 № 117, пунктом 2.3 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 
17.12.2008 № 807, и в целях обеспечения исполнения городского бюджета на текущий финансовый год и плановый период 
(далее – городской бюджет) постановляю:";

по тексту постановления слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить, что при исполнении городского бюджета не допускается увеличение утвержденных в установленном 

порядке лимитов бюджетных обязательств муниципальных казенных учреждений городского округа "Город Архан-
гельск" по виду расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений", отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" и должностей, не входящих в  структу-
ру органов Администрации городского округа "Город Архангельск", по виду расходов 120 "Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов" за счет уменьшения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на иные цели, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской 
области и муниципальными правовыми актами. 

Положения настоящего пункта не применяются при увеличении утвержденных в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского окру-
га "Город Архангельск" и должностей, не входящих в структуру органов Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск", по виду расходов 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов" за счет 
средств субвенций из областного бюджета на осуществление переданных органам  местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской области государственных полномочий Архангельской области, за счет средств го-
родского бюджета на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно для 
лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.".

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, за исключением положений, для которых настоя-
щим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу. 

Положения абзацев второго – четвертого пункта 1 распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 августа 2021 г. № 1559

О внесении изменений в План мероприятий в сфере социальной политики
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Внести в План мероприятий в сфере социальной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утверж-
денный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29 декабря 2020 года № 
358, (с изменениями) следующие изменения:

а) столбцы 1 - 6 подпункта 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2.1 Проведение мероприятий, посвящен-
ных памятным датам ветеранов В течение года 476,5 496,5 496,5";

б) столбцы 1 – 6 подпункта 4.2 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"4.2 Праздник для приемных семей "День 
аиста" Сентябрь 65,5 45,5 45,5".

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 августа 2021 г. № 1561

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа  
"Город Архангельск" от 20 февраля 2021 года № 343 и Правила  

предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным  
и автономным учреждениям муниципального образования  

"Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры  
и молодежной политики Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем  

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 20 февраля 2021 года № 343 "Об 
утверждении Правил предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры и молодежной полити-
ки Администрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" изменения, заменив в наименовании и пункте 1 
слова "муниципального образования" словами "городского округа".

2. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления культуры и молодежной полити-
ки Администрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 20 февраля 2021 года № 343 (с дополнениями и изменениями), изменения, заме-
нив в наименовании и по тексту слова "муниципального образования" словами "городского округа".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2021 года.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 августа 2021 г. № 1566

Об отмене постановления Главы городского округа  
"Город Архангельск" от 7 июля 2021 года № 1303 

1. Отменить постановление Главы городского округа "Город Архангельск" 7 июля 2021 года № 1303 "О передаче функций 
в сфере благоустройства городского округа "Город Архангельск".

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 августа 2021 г. № 1569

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 26 августа 2016 года № 972, 

Положение о конкурсе "Лучший ТОС" муниципального образования "Город Архангельск" 
и приложения к нему, Положение о конкурсе "Лучший активист ТОС" муниципального 
образования "Город Архангельск" и приложения к нему, состав конкурсной комиссии  

по проведению конкурсов "Лучший ТОС" муниципального образования "Город Архангельск" 
и "Лучший активист ТОС" муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 августа 2016 года 
№ 972 "Об утверждении положений о конкурсах "Лучший ТОС" муниципального образования "Город Архангельск", "Луч-
ший активист ТОС" муниципального образования "Город Архангельск" и состава конкурсной комиссии по проведению 
конкурсов "Лучший ТОС" муниципального образования "Город Архангельск" и "Лучший активист ТОС" муниципального 
образования "Город Архангельск" следующие изменения:

в наименовании, в преамбуле, пунктах 1 и 4 слова "муниципального образования" заменить словами "городского окру-
га";

пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Определить организатором конкурсов департамент экономического развития Администрации городского округа 

"Город Архангельск".".
2. Внести в Положение о конкурсе "Лучший ТОС" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденное 

постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 августа 2016 года № 972, (далее 
– Положение о конкурсе "Лучший ТОС") изменения, заменив в наименовании и по тексту слова "муниципального образо-
вания" словами "городского округа".

3. Внести в приложения к Положению о конкурсе "Лучший ТОС" изменения, заменив в нумерационных заголовках и по 
тексту слова "муниципального образования" словами "городского округа".

4. Внести в Положение о конкурсе "Лучший активист ТОС" муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денное постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 августа 2016 года № 972, 
(далее – Положение о конкурсе "Лучший активист ТОС") изменения, заменив в наименовании и по тексту слова "муници-
пального образования" словами "городского округа".

5. Внести в приложения к Положению о конкурсе "Лучший активист ТОС" изменения, заменив в нумерационных за-
головках и по тексту слова "муниципального образования" словами "городского округа".

6. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов "Лучший ТОС" муниципального образования "Город 
Архангельск" и "Лучший активист ТОС" муниципального образования "Город Архангельск" (далее – конкурсная комис-
сия), утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 августа 
2016 года № 972, (с изменениями) следующие изменения:

в наименовании и по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
наименование должности Темежниковой Марии Юрьевны изложить в следующей редакции:
"главный специалист управления перспективных проектов и методологии проектной деятельности проектного офиса 

департамента экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск";
наименование должности Гальвас Ольги Васильевны изложить в следующей редакции:
"заместитель начальника управления перспективных проектов и методологии проектной деятельности проектного 

офиса департамента экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск";
возложить функции председателя конкурсной комиссии на Засолоцкого Сергея Валерьевича, директора департамента 

экономического развития городского округа "Город Архангельск".
7. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 августа 2021 г. № 1570

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 4 июня 2019 года № 747 и состав административной комиссии 

Ломоносовского территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"  

1. Внести в постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 4 июня 2019 года № 747 "Об 
утверждении состава административной комиссии Ломоносовского территориального округа Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова "Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" словами "Администрации городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в состав административной комиссии Ломоносовского территориального округа Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 4 июня 2019 года № 747 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 4 августа 2021 г. № 1570

СОСТАВ 
административной комиссии Ломоносовского территориального округа 

Администрации городского округа "Город Архангельск"

Пономарева
Вера Яковлевна

- глава администрации Ломоносовского территориального округа Администрации  го-
родского округа "Город Архангельск" (председатель административной комиссии)

Котов
Андрей Александрович

- заместитель главы администрации Ломоносовского территориального округа Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск" (заместитель председателя админи-
стративной комиссии)

Алехина 
Наталья Геннадьевна

- ответственный секретарь административной комиссии Северного территориального 
округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Варенцова  
Кристина
Александровна

- ведущий специалист отдела по Ломоносовскому территориальному округу управления 
по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

Демеш 
Олеся Александровна

- главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения городского 
хозяйства муниципально-правового департамента Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Елагина
Юлия Игоревна

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Ломоносовского территориального округа Администрации городского 
округа "Город Архангельск"

Садовая
Ольга Борисовна

- ответственный секретарь административной комиссии Ломоносовского территориаль-
ного округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 августа 2021 г. № 1571

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации городского округа "Город Архангельск" 

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации городского округа "Город Архангельск":
от 4 мая 2021 года № 832 "О внесении изменения в перечень видов муниципального контроля на территории муници-

пального образования "Город Архангельск";
от 4 мая 2021 года № 833 "Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск"             Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 августа 2021 г. № 1572

О внесении изменений в постановление Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 5 августа 2019 года № 1138  

и состав административной комиссии территориального округа 
 Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

1. Внести в постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 5 августа 2019 года № 1138 "Об 
утверждении состава административной комиссии территориального округа Варавино-Фактория Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова "Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" словами "Администрации городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в состав административной комиссии территориального округа Варавино-Фактория Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 5 августа 2019 года № 1138(с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 4 августа 2021 г. № 1572

СОСТАВ 
административной комиссии территориального округа 

Варавино-Фактория Администрации городского округа  
"Город Архангельск"

Попов
Андрей Анатольевич 

- заместитель главы администрации территориального округа Варавино-Фактория Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск" − начальник отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства (председатель административной комиссии)

Богомолов
Сергей Евгеньевич

- глава администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации  
городского округа "Город Архангельск" (заместитель председателя административной 
комиссии)

Ломовцева
Надежда Борисовна

- ответственный секретарь административной комиссии территориального округа Вара-
вино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск"

Елисеева
Елена Владимировна 

- ответственный секретарь административной комиссии Исакогорского и Цигломенского 
территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск"

Попов
Евгений Валерьевич

- главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения городского 
хозяйства муниципально-правового департамента Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Романова
Светлана Юрьевна 

- председатель отделения территориального округа Варавино-Фактория Архангельского 
городского отделения общественной организации "Союз женщин России" (по согласова-
нию)

Успенская 
Елена Александровна  

- специалист администрации территориального округа Варавино-Фактория Администра-
ции городского округа "Город Архангельск"

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 августа 2021 г. № 1573

О внесении изменений в постановление Главы муниципального
образования "Город Архангельск" от 25 июня 2019 года № 846 и состав

 административной комиссии Соломбальского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

1. Внести в постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 25 июня 2019 года № 846 "Об 
утверждении состава административной комиссии Соломбальского территориального округа Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова "Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" словами "Администрации городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в состав административной комиссии Соломбальского территориального округа Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 25 июня 2019 года № 846 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 4 августа 2021 г. № 1573

СОСТАВ 
административной комиссии Соломбальского территориального 
округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Попов
Дмитрий Викторович

– глава администрации Соломбальского территориального округа Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" (председатель административной комиссии)

Милинтеев
Максим Евгеньевич

– заместитель главы администрации Соломбальского территориального округа Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" – начальник отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства (заместитель председателя административной 
комиссии)

Редкореброва
Ольга Николаевна

– ответственный секретарь административной комиссии Соломбальского территориально-
го округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Кузнецова
Галина Андреевна

– специалист администрации Соломбальского территориального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

Манцурова 
Вера Витальевна

– председатель Соломбальского отделения Архангельского городского отделения обще-
ственной организации "Союз женщин России" (по согласованию)

Цветков 
Сергей Андреевич

– главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения городского хозяй-
ства муниципально-правового департамента Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

Чечитко
Ирина Викторовна

– ответственный секретарь административной комиссии территориального округа Май-
ская горка Администрации городского округа "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 августа 2021 г. № 1574

Об определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом № 10, корп. 1 по ул. Дежнёвцев, в отношении которого собственниками 

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Определить управляющую организацию общество с ограниченной ответственностью "УК Архберег" (ИНН 2901254759) 
для управления многоквартирным домом № 10 корп. 1 по ул. Дежнёвцев.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "УК Архберег" по содержанию и ремонту 
многоквартирного дома определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2013 года № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества           в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и определен           в приложении № 1.

Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме осу-
ществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
26 июня 2017 года № 718 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и 
для собственников помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", собствен-
никами помещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платы за 
содержание жилого помещения.

4. ООО "УК Архберег" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собственни-
ками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора 
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в много-
квартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 75 "О проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом", но не более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск":
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный 
надзор, в ООО "УК Архберег".

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение пяти 
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, рас-
положенных в подъездах многоквартирного дома.

5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству Шевцова В.В.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 4 августа 2021 г. № 1574

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества помещений в многоквартирном доме

Перечень работ, услуг Периодичность

I. Содержание помещений общего пользования

1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования 1 раз(а) в неделю

2. Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

3. Протирка плафонов, перил, дверей  
в помещениях общего пользования 2 раз(а) в год

4. Протирка оконных переплетов и окон  
в помещениях общего пользования 2 раз(а) в год

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

5. Подметание земельного участка в летний период 3 раз(а) в неделю

6. Уборка мусора с газона 2 раз(а) в месяц

7. Очистка кровли от снега, сбивание сосулек По необходимости

8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов,  
с обработкой противоскользящими реагентами 3 раз(а) в неделю

9. Очистка придомовой территории механизированным способом от снега По необходимости

10. Сдвижка и подметание снега при снегопаде, очистка территории
По мере необходимости. Начало 
работ не позднее  
3 часов после начала снегопада

11. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По мере необходимости

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, включая обслуживание 

и очистку контейнерных площадок

Организация и содержание – по-
стоянно, уборка 5 раз  
в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

12. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена участков водостоков По мере необходимости раз(а)  
в год

13. Сезонный осмотр конструкций здания 2 раз(а) в год

14. Проверка целостности оконных и дверных заполнений  
в помещениях общего пользования, работоспособности фурнитуры элементов 
оконных и дверных заполнений,  
при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт

По мере необходимости  
в течение (указать период устране-
ния неисправности)

15. Осмотр и прочистка дымовентиляционных каналов, утепление, консервация 
и расконсервация системы отопления, ликвидация воздушных пробок, осмотр 
водопровода канализации систем горячего водоснабжения, регулировка систе-
мы отопления, промывка системы отопления, прочистка канализационного 
лежака.

1 раз (а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 

16. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправ-
ностей в системах вентиляции, дымоудаления, отопления, электротехнических 
устройств, ремонт трубопровода, консервация и расконсервация системы отопле-
ния, осмотр и проверка изоляции электропроводки, замена выключателей 

Проверка исправности вытяжек  
2 раз(а) в год. Проверка наличия 
тяги в дымовентиляционных 
каналах 1 раз(а) в год. Проверка 
заземления оболочки электро-кабе-
ля, замеры сопротивления 1 раз(а) 
в 3 года

17. Текущий ремонт общего имущества По мере необходимости в течении 
года
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официально

18. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабже-
ния, канализации, энергоснабжения

19. Дератизация, дезинсекция Дератизация 4 раз(а) в год, дезин-
секция 6 раз(а) в год

20. Обслуживание общедомовых приборов электроэнергии, отопления, водоснаб-
жения Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

VII. Управленческие расходы Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 августа 2021 г. № 1576

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 10 июля 2020 года № 1162

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 10 
июля 2020 года № 1162 "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 "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 07.11.2017 № 1312 и отдельных постановлений Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 76 цифры "18,89" цифрами 
"13,57".

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 опубликованияи распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 22 июня 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 августа 2021 г. № 1577

О внесении изменений в постановление Администрации городского
 округа "Город Архангельск" от 21 апреля 2021 года № 728, состав согласительной

 комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ на территории городского округа 
"Город Архангельск", регламент работы согласительной комиссии по согласованию 

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ  
на территории городского округа "Город Архангельск"

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 21 апреля 2021 года № 728 "О 
создании согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении ком-
плексных кадастровых работ на территории городского округа "Город Архангельск", изменение, дополнив пунктом 11 
следующего содержания:

"11. Уполномочить на исполнение функций председателя согласительной комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ Шапошникова Даниила Вадимовича – за-
местителя Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам.".

2. Внести в состав согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при вы-
полнении комплексных кадастровых работ на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденный поста-
новлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 21 апреля 2021 года № 728, изменение, изложив его 
в новой редакции согласно приложению № 1.

3. Внести в регламент работы комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполне-
нии комплексных кадастровых работ на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденный постановле-
нием Администрации городского округа "Город Архангельск" от 21 апреля 2021 года № 728, изменение, изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 2.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа 
"Город Архангельск"

от 4 августа 2021 г. № 1577

СОСТАВ
согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных кадастровых работ  
на территории городского округа "Город Архангельск"

Шапошников  
Даниил Вадимович

- заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономическо-
го развития и финансам (председатель комиссии)

Белова  
Мария Сергеевна

- заместитель директора департамента муниципального имущества Администрации го-
родского округа "Город Архангельск" – начальник отдела управления муниципальным 
имуществом (заместитель председателя комиссии)

Клишева  
Анна Александровна

- заместитель начальника отдела земельных отношений департамента муниципаль-
ного имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" (секретарь 
комиссии)

Жеваго  
Анна Сергеевна

- начальник отдела земельных отношений департамента муниципального имущества 
Администрации городского округа "Город Архангельск"

Писаренко  
Елена Владимировна

- заместитель директора департамента градостроительства Администрации городского 
округа "Город Архангельск", начальник инженернотехнического управления

- представитель министерства имущественных отношений Архангельской области  
(по согласованию)

- представитель Межрегионального территориального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом  
в Архангельской области и Ненецком автономном округе (по согласованию)

- представитель Управления Росреестра  
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (по согласованию)

- представитель от саморегулируемой организации в сфере кадастровой деятельности 
Союз "Кадастровые инженеры" (по согласованию)

- представитель товарищества собственников жилья "Планета" (по согласованию)

- представитель потребительского гаражно-строительного кооператива "Вираж-Н"  
(по согласованию)".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа 
"Город Архангельск"

от 4 августа 2021 г. № 1577

РЕГЛАМЕНТ
работы согласительной комиссии по согласованию местоположения 

границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ 
на территории городского округа "Город Архангельск"

1. Настоящий регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участ-
ков при выполнении комплексных кадастровых работ, разработанный в соответствии со статьей 42.10 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", устанавливает общие правила организации работы ко-
миссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ.

2. Комиссия по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ (далее – согласительная комиссия) образуется в целях согласования местоположения границ земельных участков, 
в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы, заказчиком которых является уполномоченный 
орган местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа Архангельской 
области.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными догово-
рами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (далее - Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ), иными федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
изданными в пределах их компетенции, Уставом Архангельской области и областными законами, договорами и согла-
шениями Архангельской области, иными нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

4. К полномочиям согласительной комиссии относится:
1) рассмотрение возражений лиц, обладающих смежными земельными участками на праве собственности (за исклю-

чением случаев, если такие смежные земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, предоставлены гражданам в пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование, либо 
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями либо казенными пред-
приятиями, в постоянное (бессрочное) пользование), пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 
пользования (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки предоставлены государственным или 
муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам государственной власти или органам местного само-
управления в постоянное (бессрочное) пользование), аренды (если такие смежные земельные участки находятся в госу-
дарственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять 
лет) (далее – заинтересованные лица) относительно местоположения границ земельных участков;

2) подготовка заключения согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц 
относительно местоположения границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта кар-
ты-плана территории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем ком-
плексных кадастровых работ карты-плана территории в соответствии с такими возражениями;

3) оформление акта согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ;
4) разъяснение заинтересованным лицам возможности разрешения земельного спора о местоположении границ зе-

мельных участков в судебном порядке.
5. Местонахождение согласительной комиссии: 163000, Российская Федерация, г. Архангельск, площадь В.И. Ленина, 

д. 5.
Тел/факс 8(8182) 60-72-87 e-mail: dmi@arhcity.ru.
6. Председатель согласительной комиссии:
1) возглавляет согласительную комиссию и руководит ее деятельностью;
2) планирует деятельность согласительной комиссии, утверждает повестку дня заседаний согласительной комиссии;
3) председательствует на заседаниях согласительной комиссии;
4) организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания согласительной комиссии;
5) ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосование и подсчет голосов чле-

нов согласительной комиссии, определяет результаты их голосования;
6) подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени согласительной комиссии.
7. Заместитель председателя согласительной комиссии осуществляет отдельные полномочия по поручению председа-

теля согласительной комиссии, а также осуществляет полномочия председателя в его отсутствие.
8. Секретарь согласительной комиссии:
1) организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях согласительной комиссии;
2) формирует проект повестки дня заседания согласительной комиссии;
3) уведомляет членов согласительной комиссии о времени и месте проведения, а также о повестке дня заседания согла-

сительной комиссии, по их просьбе знакомит с материалами, подготовленными к заседанию согласительной комиссии;
4) ведет протоколы заседаний согласительной комиссии и осуществляет их хранение;
5) готовит протоколы заседаний согласительной комиссии, заключение согласительной комиссии о результатах рас-

смотрения возражений относительно местоположения границ земельных участков, акт согласования местоположения 
границ при выполнении комплексных кадастровых работ;

6) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени согласительной комиссии;
7) ведет делопроизводство согласительной комиссии;
8) организует направление заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный исполнителем 

комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его ут-
верждения материалы заседания согласительной комиссии.

9. В отсутствие секретаря комиссии его полномочия возлагаются председателем комиссии на иного члена комиссии.
10. Члены согласительной комиссии:
1) вправе знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию согласительной комиссии;
2) вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам, в том числе о внесении поправок в про-

екты заключений согласительной комиссии или их доработке, о переносе рассмотрения вопроса на другое заседание со-
гласительной комиссии;

3) вправе на заседании согласительной комиссии задавать вопросы другим членам согласительной комиссии по вопро-
сам повестки дня заседания согласительной комиссии;

4) участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам;
5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации в отношении информации ограниченного доступа, ставшей 

им известной в связи с участием в деятельности согласительной комиссии.
11. В целях согласования местоположения границ земельных участков, являющихся объектами комплексных када-

стровых работ и расположенных в границах территории выполнения этих работ, согласительная комиссия проводит за-
седание, на которое в установленном пунктом 12 настоящего Положения порядке приглашаются заинтересованные лица 
и исполнитель комплексных кадастровых работ.

12. Заседание согласительной комиссии проводится не ранее чем через 15 рабочих дней со дня опубликования, разме-
щения и направления заказчиком комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном статьей 42.7 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ для опубликования, размещения и направления извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, извещения о проведении заседания согласительной комиссии, содержащего в том числе 
уведомление о завершении подготовки проекта карты-плана территории. Примерная форма и содержание извещения о 
проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков 
устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

13. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление любых лиц с проектом карты-плана территории путем:
1) направления проекта карты-плана территории в форме электронного документа в соответствии с запросом заяви-

теля;
2) предоставления возможности ознакомления с проектом карты-плана территории в форме документа на бумажном 

носителе по месту нахождения согласительной комиссии.
14. На заседании согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков 

представляется проект карты-плана территории, разъясняются результаты выполнения комплексных кадастровых ра-
бот, порядок согласования местоположения границ земельных участков и регламент работы согласительной комиссии.

15. Возражения заинтересованного лица относительно местоположения границ земельного участка, указанного в пун-
ктах 1 и 2 части 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ, могут быть представлены в письменной 
форме в согласительную комиссию в период со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков до дня проведения данного заседания, а 
также в течение 35 рабочих дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии.

16. Решение согласительной комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствуют не менее половины 
членов согласительной комиссии.

17. Решения согласительной комиссии и ее заключения принимаются большинством голосов присутствующих на за-
седании членов согласительной комиссии. При равенстве голосов членов согласительной комиссии голос председателя 
согласительной комиссии считается решающим.

18. При согласовании местоположения границ или частей границ земельного участка в рамках выполнения комплекс-
ных кадастровых работ местоположение таких границ или их частей считается:

1) согласованным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ земельного участка не 
представлены заинтересованными лицами, а также в случае, если местоположение таких границ или частей границ уста-
новлено на основании вступившего в законную силу судебного акта, в том числе в связи с рассмотрением земельного 
спора о местоположении границ земельного участка;

2) спорным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ земельного участка представ-
лены заинтересованными лицами,за исключением случаев, если земельный спор о местоположении границ земельного 
участка был разрешен в судебном порядке.

19. По результатам работы согласительной комиссии составляется протокол заседания согласительной комиссии, фор-
ма и содержание которого утверждены Министерством экономического развития Российской Федерации, а также состав-
ляется заключение согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно местоположения 
границ земельных участков.

20. Заключение согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц относитель-
но местоположения границ земельных участков содержит:

а) краткое содержание возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков;
б) рассмотренные материалы, представленные в согласительную комиссию;
в) выводы согласительной комиссии по результатам рассмотрения возражений заинтересованных лиц относительно 

местоположения границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана терри-
тории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем комплексных када-
стровых работ карты-плана территории в соответствии с такими возражениями.

21. Акты согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ и заключения со-
гласительной комиссии, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 4 настоящего регламента, оформляются согласительной 
комиссией в форме документов на бумажном носителе, которые хранятся органом, сформировавшим согласительную 
комиссию.

22. В течение 20 рабочих дней со дня истечения срока представления предусмотренных пунктом 15 настоящего Типово-
го регламента возражений согласительная комиссия направляет в орган, уполномоченный на утверждение карты-плана 
территории, для утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана терри-
тории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 августа 2021 г. № 1578

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 изменения в приложение

 к постановлению мэрии города Архангельска от 5 августа 2015 года № 695, 
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу 
приложений к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования 

 "Город Архангельск" 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа "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 5 августа 2015 года № 695 "О плате за содержа-
ние 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 при-
ложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 4.
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официально
3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 16 

сентября 2016 года № 1037 "О платеза содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 19, 20, 39.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 8  ав-
густа 2017 года № 929 "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 "Город 
Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 16.09.2016 № 1038" (с изменением) изменение, исключив пункт 3.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 
августа 2019 года № 1233 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2014 № 384, 
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 07.12.2017 № 1432" (с изменениями) изменение, исключив пункт 11.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 
февраля 2020 года № 311 "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 "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 18, 19, 36, 38.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 
февраля 2020 года № 327 "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 "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 59, 63.

8. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 11 
июня 2020 года № 1018 "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 "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 02.02.2017 № 116" (с изменением) изменение, исключив пункт 7.

9. Признать утратившими силу приложения к постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск":

от 21 марта 2018 года № 344 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 16.09.2016 № 1037";

от 16 июля 2019 года № 995 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 07.06.2018 № 712";

от 17 июля 2019 года № 1019 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам 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".

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 городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 4 августа 2021 г. № 1578

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"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание жилого 

помещения  
(рублей за 1 кв. м общей 
площади жилого поме-

щения в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Вологодская, 17 25,46 от 20.05.2021 б/н ООО "Новый город"

2 Ул. Воронина В.И., 25, корп. 2 25,00 от 09.07.2021 № 2 ООО "РЕЗУЛЬТАТ"

3 Ул. Клепача, 5 22,50 от 19.07.2021 № 1 ООО "УК "ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ"

4 Ул. Клепача, 7 22,50 от 19.07.2021 № 1 ООО "УК "ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ"

5 Ул. Локомотивная, 24 22,70 от 19.07.2021 № 1 ООО "УК "ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ"

6 Ул. Локомотивная, 31 22,50 от 19.07.2021 № 1 ООО "УК "ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ"

7 Ул. Смольный Буян, 14, корп. 1 24,65 от 30.06.2021 № 17 ООО "ЖЭУ ЗАВ  ремстрой"

8 Ул. Тимме Я., 6, корп. 3 23,06 от 05.07.2021 б/н ООО "УК "ПРОФЕССИОНАЛ"

9 Просп. Троицкий, 41 24,47 от 30.07.2021 № 15 ООО "ЖЭУ ЗАВ  ремстрой"

10 Просп. Троицкий, 138, корп. 1 24,01 от 25.06.2021 № 5 ООО "Новый город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 июля 2021 г. № 3137р

О создании согласительной комиссии 
по согласованию местоположения границ земельных участков 

при выполнении комплексных кадастровых работ на территории
городского округа "Город Архангельск"

Руководствуясь статьей 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", по-
становлением Правительства Архангельской области от 17 февраля 2015 года № 62-пп "Об утверждении типового регла-
мента работы комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ":

1. Создать согласительную комиссию по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов 29:22:060403, 29:22:060401, 29:22:080201, 29:22:012502, 
29:22:020416, 29:22:022552, 29:22:022803, 29:22:022804, 29:22:022806, 29:22:022809, 29:22:022814.

2. Уполномочиваю на исполнение функций председателя согласительной комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ Шапошникова Даниила Вадимовича – за-
местителя Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам.

3. Утвердить прилагаемые:
состав согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении ком-

плексных кадастровых работ на территории городского округа "Город Архангельск" согласно приложению № 1;
регламент работы комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплекс-

ных кадастровых работ при выполнении комплексных кадастровых работ на территории городского округа "Город Архан-
гельск" согласно приложению № 2.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 30 июля 2021 г. № 3137р

СОСТАВ
согласительной комиссии по согласованию местоположения границ

 земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ 
на территории городского округа "Город Архангельск"

Шапошников 
Даниил Вадимович

- заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономического 
развития и финансам (председатель комиссии)

Белова 
Мария Сергеевна

- заместитель директора департамента муниципального имущества Администрации 
городского округа "Город Архангельск" – начальник отдела управления муниципальным 
имуществом  (заместитель председателя комиссии)

Клишева 
Анна Александровна

- заместитель начальника отдела земельных отношений департамента муниципального 
имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" (секретарь комис-
сии)

Жеваго 
Анна Сергеевна

- начальник отдела земельных отношений департамента муниципального имущества 
Администрации городского округа "Город Архангельск"

Писаренко 
Елена Владимировна

- заместитель директора департамента градостроительства Администрации городского 
округа "Город Архангельск", начальник инженерно-технического управления 

- представитель Министерства имущественных отношений Архангельской области (по 
согласованию)

- представитель Межрегионального территориального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе (по согласованию)

- представитель Управления Росреестра  
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (по согласованию)

- представитель Союза "Кадастровые инженеры"  
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 30 июля 2021 г. № 3137р

РЕГЛАМЕНТ 
работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ

 земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ 
на территории городского округа "Город Архангельск"

1. Настоящий регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участ-
ков при выполнении комплексных кадастровых работ, разработанный в соответствии со статьей 42.10 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", устанавливает общие правила организации работы ко-
миссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ.

2. Комиссия по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ (далее - согласительная комиссия) образуется в целях согласования местоположения границ земельных участков, 
в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы, заказчиком которых является уполномоченный 
орган местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа Архангельской 
области.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными догово-
рами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (далее - Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ), иными федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
изданными в пределах их компетенции, Уставом Архангельской области и областными законами, договорами и согла-
шениями Архангельской области, иными нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

4. К полномочиям согласительной комиссии относится:
1) рассмотрение возражений лиц, обладающих смежными земельными участками на праве собственности (за исклю-

чением случаев, если такие смежные земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, предоставлены гражданам в пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование, либо 
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями либо казенными пред-
приятиями, в постоянное (бессрочное) пользование), пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 
пользования (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки предоставлены государственным или 
муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам государственной власти или органам местного само-
управления в постоянное (бессрочное) пользование), аренды (если такие смежные земельные участки находятся в госу-
дарственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять 
лет) (далее - заинтересованные лица) относительно местоположения границ земельных участков;

2) подготовка заключения согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц 
относительно местоположения границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта кар-
ты-плана территории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем ком-
плексных кадастровых работ карты-плана территории в соответствии с такими возражениями;

3) оформление акта согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ;
4) разъяснение заинтересованным лицам возможности разрешения земельного спора о местоположении границ зе-

мельных участков в судебном порядке.
5. Местонахождение согласительной комиссии: 163000, Российская Федерация, г. Архангельск, площадь В.И. Ленина, 

д. 5.
Тел/факс 8(8182) 60-72-87, e-mail: dmi@arhcity.ru.
6. Председатель согласительной комиссии:
1) возглавляет согласительную комиссию и руководит ее деятельностью;
2) планирует деятельность согласительной комиссии, утверждает повестку дня заседаний согласительной комиссии;
3) председательствует на заседаниях согласительной комиссии;
4) организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания согласительной комиссии;
5) ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосование и подсчет голосов чле-

нов согласительной комиссии, определяет результаты их голосования;
6) подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени согласительной комиссии.
7. Заместитель председателя согласительной комиссии осуществляет отдельные полномочия по поручению председа-

теля согласительной комиссии, а также осуществляет полномочия председателя в его отсутствие.
8. Секретарь согласительной комиссии:
1) организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях согласительной комиссии;
2) формирует проект повестки дня заседания согласительной комиссии;
3) уведомляет членов согласительной комиссии о времени и месте проведения, а также о повестке дня заседания согла-

сительной комиссии, по их просьбе знакомит с материалами, подготовленными к заседанию согласительной комиссии;
4) ведет протоколы заседаний согласительной комиссии и осуществляет их хранение;
5) готовит протоколы заседаний согласительной комиссии, заключение согласительной комиссии о результатах рас-

смотрения возражений относительно местоположения границ земельных участков, акт согласования местоположения 
границ при выполнении комплексных кадастровых работ;

6) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени согласительной комиссии;
7) ведет делопроизводство согласительной комиссии;
8) организует направление заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный исполнителем 

комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его ут-
верждения материалы заседания согласительной комиссии.

9. В отсутствие секретаря комиссии его полномочия возлагаются председателем комиссии на иного члена комиссии.
10. Члены согласительной комиссии:
1) вправе знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию согласительной комиссии;
2) вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам, в том числе о внесении поправок в про-

екты заключений согласительной комиссии или их доработке, о переносе рассмотрения вопроса на другое заседание со-
гласительной комиссии;

3) вправе на заседании согласительной комиссии задавать вопросы другим членам согласительной комиссии по вопро-
сам повестки дня заседания согласительной комиссии;

4) участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам;
5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации в отношении информации ограниченного доступа, ставшей 

им известной в связи с участием в деятельности согласительной комиссии.
11. В целях согласования местоположения границ земельных участков, являющихся объектами комплексных када-

стровых работ и расположенных в границах территории выполнения этих работ, согласительная комиссия проводит за-
седание, на которое в установленном пунктом 12 настоящего Положения порядке приглашаются заинтересованные лица 
и исполнитель комплексных кадастровых работ.

12. Заседание согласительной комиссии проводится не ранее чем через 15 рабочих дней со дня опубликования, разме-
щения и направления заказчиком комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном статьей 42.7 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ для опубликования, размещения и направления извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, извещения о проведении заседания согласительной комиссии, содержащего в том числе 
уведомление о завершении подготовки проекта карты-плана территории. Примерная форма и содержание извещения о 
проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков 
устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

13. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление любых лиц с проектом карты-плана территории путем:
1) направления проекта карты-плана территории в форме электронного документа в соответствии с запросом заяви-

теля;
2) предоставления возможности ознакомления с проектом карты-плана территории в форме документа на бумажном 

носителе по месту нахождения согласительной комиссии.
14. На заседании согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков 

представляется проект карты-плана территории, разъясняются результаты выполнения комплексных кадастровых ра-
бот, порядок согласования местоположения границ земельных участков и регламент работы согласительной комиссии.

15. Возражения заинтересованного лица относительно местоположения границ земельного участка, указанного в пун-
ктах 1 и 2 части 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ, могут быть представлены в письменной 
форме в согласительную комиссию в период со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков до дня проведения данного заседания, а 
также в течение 35 рабочих дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии.

16. Решение согласительной комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствуют не менее половины 
членов согласительной комиссии.

17. Решения согласительной комиссии и ее заключения принимаются большинством голосов присутствующих на за-
седании членов согласительной комиссии. При равенстве голосов членов согласительной комиссии голос председателя 
согласительной комиссии считается решающим.

18. При согласовании местоположения границ или частей границ земельного участка в рамках выполнения комплекс-
ных кадастровых работ местоположение таких границ или их частей считается:

1) согласованным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ земельного участка не 
представлены заинтересованными лицами, а также в случае, если местоположение таких границ или частей границ уста-
новлено на основании вступившего в законную силу судебного акта, в том числе в связи с рассмотрением земельного 
спора о местоположении границ земельного участка;

2) спорным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ земельного участка представ-
лены заинтересованными лицами,за исключением случаев, если земельный спор о местоположении границ земельного 
участка был разрешен в судебном порядке.

19. По результатам работы согласительной комиссии составляется протокол заседания согласительной комиссии, фор-
ма и содержание которого утверждены Министерством экономического развития Российской Федерации, а также состав-
ляется заключение согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно местоположения 
границ земельных участков.

20. Заключение согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц относитель-
но местоположения границ земельных участков содержит:

а) краткое содержание возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков;
б) рассмотренные материалы, представленные в согласительную комиссию;
в) выводы согласительной комиссии по результатам рассмотрения возражений заинтересованных лиц относительно 

местоположения границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана терри-
тории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем комплексных када-
стровых работ карты-плана территории в соответствии с такими возражениями.

21. Акты согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ и заключения со-
гласительной комиссии, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 4 настоящего регламента, оформляются согласительной 
комиссией в форме документов на бумажном носителе, которые хранятся органом, сформировавшим согласительную 
комиссию.

22. В течение 20 рабочих дней со дня истечения срока представления предусмотренных пунктом 15 настоящего Типово-
го регламента возражений согласительная комиссия направляет в орган, уполномоченный на утверждение карты-плана 
территории, для утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана терри-
тории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии.
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официально

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 августа 2021 г. № 3156р

О подготовке документации по планировке территории,  
предусматривающей размещение объекта "Проектирование водопровода  

от точки подключения к городскому водопроводу по адресу:  
г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 муниципального образования  

"Город Архангельск" до ВОС в дер. Рикасово д. 27 муниципального  
образования "Заостровское" Приморского района  

Архангельской области (2 этап)"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Управления по инфра-
структурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования "Приморский муни-
ципальный район" от 5 июля 2021 года № 19-48/6022:

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории - проект планировки территории и 
проект межевания территории, предусматривающей размещение линейного объекта "Проектирование водопровода от 
точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 муниципального образова-
ния "Город Архангельск" до ВОС в дер. Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское" Приморского района 
Архангельской области (2 этап)".

2. Утвердить прилагаемое задание на разработку документации по планировке территории, предусматривающей раз-
мещение объекта "Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 муниципального образования "Город Архангельск" до ВОС в дер. Рикасово д. 27 муниципаль-
ного образования "Заостровское" Приморского района Архангельской области (2 этап)".

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации по планировке территории - проект планировки территории и проект межевания 
территории, предусматривающей размещение линейного объекта "Проектирование водопровода от точки подключения к 
городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 муниципального образования "Город Архангельск" 
до ВОС в дер. Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское" Приморского района Архангельской области (2 
этап)" в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования 
настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

4. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Глава городского округа 
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 3 августа 2021 г. № 3156р

ЗАДАНИЕ 
на разработку документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение объекта "Проектирование водопровода от точки подключения 
к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 

муниципального образования "Город Архангельск" до ВОС в дер. Рикасово д. 27 
муниципального образования "Заостровское" Приморского района 

Архангельской области (2 этап)"

1. Вид документа (документации)
Документация по планировке территории - проект планировки территории и проект межевания территории, предус-

матривающие размещение линейного объекта "Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водо-
проводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 муниципального образования "Город Архангельск" до ВОС в дер. 
Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское" Приморского района Архангельской области (2 этап)".

2. Технический заказчик
Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образо-

вания "Приморский муниципальный район".
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта 

межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 5 июля 2021 года № 19-48/6022.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Проект планировки и межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта, разрабатывается 

на территорию одной нитки проектируемого наружного водопровода В1: от точки подключения (существующий водо-
провод Ду500) по ул. Дежнёвцев до вновь проектируемого водопровода по ул. Дрейера. Протяженность водопровода 909,8 
метра.

Точка подключения - проектируемый колодец ВК-2 из сборных железобетонных элементов Ø2000. Гарантируемый напор 
в точке подключения 20 м.

Условия площадки строительства:
Снеговой район – IV;
Нормативное значение веса снегового покрова – 2,0 кПа; 
Ветровой район – II; 
Нормативное значение – 0,3 кПа;
Зона влажности – II (влажная);
Климатический район строительства – IIА;
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 33°С;
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 – минус 37°С;
Средняя температура отопительного периода – минус 4,5°С;
Продолжительность отопительного периода – 250 суток;
Глубина сезонного промерзания грунта – 1,56-2,10 м.
Точка подключения - проектируемый колодец ВК-2 из сборных железобетонных элементов Ø2000. Гарантируемый напор 

в точке подключения 20 м.
Подключение проектируемой нитки водоснабжения на ул. Дрейера осуществляется к ранее проектируемой сети Дн200 

во вновь устанавливаемой камере ВК-1 размером 4000x4000 с установкой запорной арматуры для возможности отключе-
ния участков в случае ремонта.

Сеть водоснабжения запроектирована из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 Ø200 и ПЭ 100 SDR13,6 Ø200 по 
ГОСТ 18599-2001. Углы поворота на сети трубопроводов выполнить на сварке с помощью отводов заводского изготовления. 
На углах поворота предусмотреть установку типовых горизонтальных упоров по серии 3.001.1-3 "Упоры на наружных на-
порных трубопроводах". Основание под трубопроводы и колодцы - естественное.

Часть сети на участке Уг-3÷Уг-8, проходящая под железнодорожным полотном и проездами, выполнить закрытым спо-
собом (методом горизонтально-направленного бурения). Трубопровод под железнодорожным полотном дополнительно 
проложить в гильзе из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 Ø400 по ГОСТ 18599-2001.

Водопроводные колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14, согласно ТПР 
902-09-22.84. Во всех колодцах предусмотреть дополнительно деревянную крышку для размещения на ней утеплителя. 
Антикоррозионную защиту стальных частей в колодцах выполнить из усиленного типа изоляции:

битумно-полимерная грунтовка "Транскор" по ТУ 5775-003-32989231-00;
лента полимерно-битумная "ЛИТКОР" =2.0мм в два слоя по ТУ 2245-001- 48312016-01;
обертка защитная из полиэтилена "Полилен-ОБ" =0.6мм по ТУ 2245-004- 01297859-99.
В целях предотвращения расхищения запорно-регулирующей арматуры и фасонных изделий из колодцев проектом 

предусмотрена установка антивандальных люков Т(В)(С250) -В.2.7-60 по ГОСТ 3634-99. Крышку люка закрепить к корпусу 
на шарнире с запорным устройством, которое открывается с помощью ключа-головки па 19 мм.

Согласно "Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Глава XV" рассматриваемая 
территория по категории земель относиться к:

землям населенных пунктов;
землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-

спечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и землям иного специального назначения.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным постанов-

лением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п, указанная 
территория для прокладки проектируемого водопровода находится в следующих функциональных зонах:

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5-8 этажей);
многофункциональная общественно-деловая зона;
зона застройки индивидуальными жилыми домами;
производственная зона.
Территория, по которой проходит проектируемый водопровод, обусловлена технологическими нуждами строитель-

ства и расположена на земельных участках с кадастровыми номерами: 29:22:081001; 29:22:080505. Номера земельных участ-
ков, по которым проходит проектируемая трасса водопровода, уточняются в ходе проектирования.

Линейный объект проходит по территории городского округа "Город Архангельск".
Ситуационный план планируемого к размещению линейного объекта представлен в виде приложения и является не-

отъемлемой частью настоящего задания.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Проект планировки и проект межевания территории разработать в соответствии с положением о составе и содержании 

документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 564.

Графические материалы основной части проекта планировки, предусматривающего размещение линейного объекта, 
могут выполняться в масштабах 1:1000 - 1:2000 (с учетом обеспечения наглядности чертежей).

Чертеж межевания, предусматривающий размещение линейного объекта, может выполняться в масштабах 1:500 - 
1:2000 (с учетом обеспечения наглядности чертежей).

Графические материалы материалов по обоснованию проекта планировки и межевания, предусматривающего разме-
щение линейного объекта, могут выполняться в масштабах 1:1000 - 1:2000 (с учетом обеспечения наглядности графических 
материалов).

Схема расположения элемента планировочной структуры может выполняться в 1:5000, 1:50000 (с учетом обеспечения 
наглядности графических материалов).

Основные требования к форме предоставляемых материалов:
Проект планировки и проект межевания территории предоставляются разработчиком в Правительство Архангельской 

области на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:
на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре, в сброшюрованном виде по томам в соответствии с настоящим задани-

ем;
на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.

Каждый том должен содержать лист утверждения со всеми необходимыми согласованиями с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления.

После утверждения документации проект планировки и проект межевания предоставляются разработчиком заказчику 
на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронные версии текстовых и графических материалов проекта предоставляются на DVD или CD - 3 экз.
Текстовые материалы должны быть предоставлены в текстовом формате DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX.
Графические материалы должны быть предоставлены:
в векторном виде в форматах Г’ИС MAPINFO (TAB) или AutoCAD (DWG, DXF);
в растровом формате в одном из форматов: JPEG, IPG или TIF, TIFF, PDF.
Информация должна быть представлена в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости.
1 экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предостав-

ления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Феде-
рального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его тер-
риториальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований 
пункта 13 части 1 статьи 32 Федерального закона № 218-ФЗ.

Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 
комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания.

Состав и содержания дисков должны соответствовать комплекту документации. Каждый раздел комплекта (том) дол-
жен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога 
должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной 
системы.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Документацию по планировке территории разработать с учетом основных положений проекта внесения изменений 

в схему территориального планирования Приморского муниципального района Архангельской области (распоряжение 
министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 16 декабря 2019 года № 416-р "О подготовке про-
екта внесения изменения в схему территориального планирования Приморского муниципального района Архангель-
ской области"), генерального плана муниципального образования "Город Архангельск" на расчетный срок до 2040 года, 
утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года 
№ 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением 
министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), тре-
бований технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ зон 
с особыми условиями использования территорий.

Учесть требования, установленные Положением о Беломорском государственном природном биологическом заказни-
ке регионального значения, утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 11 декабря 2006 
года № 49па.

Документация по планировке территории разрабатывается в целях:
устойчивого развития территории;
установления границ земельных участков, на которых размещен линейный объект;
определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков для строительства и раз-

мещения линейных объектов инженерной инфраструктуры;
формирование охранных зон линейных объектов;
обеспечение условий эксплуатации линейных объектов, расположенных в районе проектирования в границах форми-

руемых земельных участков.
8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для подготовки документа (докумен-

тации)
Сроки и порядок предоставления исходной информации разработчику определяется самостоятельно заказчиком. 
9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих данный вид документа (документации)

Проект планировки территории и проект межевания территории, предусматривающие размещение линейного объек-
та, должны быть согласованы разработчиком в следующем порядке с:

администрацией муниципального образования "Приморский муниципальный район";
администрацией городского округа "Город Архангельск";
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области;
министерством имущественных отношений Архангельской области;
министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области;
министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков, по которым будет проходить линейный объект или охранная 

зона линейного объекта;
организациями: ГКУ Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор"; ФКУ Упрдор "Холмогоры"; 

Филиалом ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"; ООО "Газпром газораспределение Архангельск";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Разработчик документации рассматривает и устраняет замечания, поступившие в ходе ее согласования.
Утверждение документации по планировке территории осуществляется в рамках административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий 
(проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 757 
(адрес прямой ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к документации по планировке территории
Проект планировки территории  выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
cхемой территориального планирования муниципального образования "Приморский муниципальный район" Архан-

гельской области;
проектом внесения изменений в схему территориального планирования Приморского муниципального района Архан-

гельской области;
положением о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одно-

го или нескольких линейных объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 
2017 года № 564;

иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 
образования "Город Архангельск".

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Материалы инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий предоставляются Заказчиком. При про-

ектировании могут быть использованы имеющиеся материалы изысканий.
В случае необходимости проведения таких работ инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории", с учетом требований СП 47.13330.2016 
"Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-
02-96".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы документации
Проверку проекта планировки и межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта, следу-

ет осуществлять в порядке, установленном статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Согласование документации проводит разработчик документации с заинтересованными органами и землепользовате-

лями, интересы которых могут быть затронуты при формировании земельных участков.
Проект планировки и межевания территории, предусматривающий размещение линейных объектов, подлежит согла-

сованию в порядке, установленном статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Разработчик отвечает на замечания и предложения, полученные в ходе проверки и согласования проекта заказчиком, 

готовит аргументированные обоснования учета или отклонения поступивших замечаний и предложений, корректирует 
проект планировки и межевания территории, предусматривающий размещение линейных объектов.

Разработчик документации получает письменные согласия правообладателей земельных участков (арендаторов, соб-
ственников, землепользователей) на использование земельных участков (частей земельных участков) для строительства 
линейного объекта на безвозмездной основе, либо в случае, если на возмездной основе, то с приложением соответствую-
щих расчетов (расчеты возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды (на период строительства объекта), а также 
стоимости работ по проведению биологической рекультивации проводятся в дальнейшем на этапе разработки проектной 
документации и включаются в ее состав).

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект планировки территории и проект межевания территории подготовить в соответствии с требованиями законо-

дательства, в том числе природоохранного. На всех чертежах должны быть обозначены зоны с особыми условиями и с 
пользования территории. 

14. Иные требования и условия
Разработанная с использованием компьютерных технологий документация должна отвечать требованиям государ-

ственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на разработку документации 

по планировке территории, предусматривающей
 размещение объекта "Проектирование

 водопровода от точки подключения к городскому 
водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 

стр. 1 муниципального образования 
"Город Архангельск" до ВОС в дер. Рикасово д. 27 

муниципального образования "Заостровское" 
Приморского района Архангельской области (2 этап)"
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официально

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 августа 2021 г. № 3169р

О подготовке проекта межевания территории городского округа  
"Город Архангельск" в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова,  

ул. Парижской коммуны и наб. Северной Двины площадью 13,1441 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения Мамедова Шакира Али 
оглы (вх. от 13 июля 2021 года № 19-48/6181):

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны и наб. Северной Двины площадью 13,1441 га.

2. Подготовить проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Урицкого, просп. 
Ломоносова, ул. Парижской коммуны и наб. Северной Двины площадью 13,1441 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта межевания территории городского округа "Город Архан-
гельск" в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны и наб. Северной Двины площадью 13,1441 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Урицкого, 
просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны и наб. Северной Двины площадью 13,1441 га в департамент градостроитель-
ства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момен-
та назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 3 августа 2021 г. № 3169р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории городского округа 

"Город Архангельск" в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова,
ул. Парижской коммуны и наб. Северной Двины площадью 13,1441 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, 

ул. Парижской коммуны и наб. Северной Двины площадью 13,1441 га.
2. Технический заказчик
Мамедов Шакир Али оглы
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов межевания) на терри-

тории муниципального образования "Город Архангельск" от 9 июля 2021 года вх. № 19-48/6181.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 

Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны и наб. Северной Двины.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 13,1441 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-

ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в 
границах которых разрабатывается проект межевания территории: зона смешанной и общественно-деловой застройки и 
зона транспортной инфраструктуры.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории: зона смешанной и об-
щественно-деловой застройки (кодовое обозначение – О1-1).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных 
пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Урицкого, просп. Ломоносова и наб. Северной Двины – магистральным ули-

цам районного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, 

ул. Парижской коммуны и наб. Северной Двины площадью 13,1441 га (далее – проект межевания территории) подготовить 
в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории должна включать в себя:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

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

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

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

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

2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

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

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

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

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

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на которых отобража-

ются:
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.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы 

уточнены.
Проект межевания предоставляются разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в электронном 

виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в тради-

ционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предостав-

ления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Феде-
рального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его тер-
риториальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и пре-
доставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 
13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплек-
та (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ, образуемых и 

изменяемых земельных участков.
При разработке проекта межевания территории учесть основные положения Генерального плана муниципального 

образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архан-
гельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сен-
тября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки центральной части муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменени-
ями), программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития со-
циальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации 
дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в 
части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требований тех-
нических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов градостроительного про-
ектирования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской 
Думы от 20 сентября 2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектирования Архангельской 
области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп, иных 
законов и нормативно правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, городского округа "Город Ар-
хангельск".

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта межевания
Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта межевания и техниче-

ским заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик проекта межевания. 
9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, согласовыва-
ющих проект межевания

Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск";
правообладателями изменяемых земельных участков;
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

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

Администрации городского округа "Город Архангельск".
Утверждение проекта межевания территорий осуществляется в рамках административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов 
планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного по-
становлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 757 (адрес прямой 
ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту межевания
Проект межевания территории выполнить в соответствии с:
с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-

устройства жилых микрорайонов;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, городского округа 

"Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта межевания
Порядок согласования проекта межевания территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта межевания Администраци-

ей городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта межевания с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта межевания, устранение замечаний (недостатков).
В соответствии с частью 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации общественные обсуждения 

или публичные слушания не проводятся в случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах 
элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного 
документа, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории 
общего пользования.

При не соблюдении требования подготовки проекта межевания территории, установленного частью 12 статьи 43 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению 
проекта межевания проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской 
Думы от 20 июня 2018 года № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на 

всех чертежах проекта межевания должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект межевания должен отвечать требованиям госу-

дарственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.
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АрхАНгельСКÎ–ÎгОрОдÎВОиНСКОйÎСлАВы
№58 (1051)

6 августаÎ2021Îгода

официально

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на подготовку проекта межевания 

территории городского округа "Город Архангельск"
 в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, 

ул. Парижской коммуны и наб. Северной Двины 
площадью 13,1441 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 августа 2021 г. № 3179р

О подготовке проекта межевания территории городского округа  
"Город Архангельск" в границах ул. Розы Люксембург,  

просп. Новгородского, ул. Северодвинской и просп. Ломоносова  
площадью 2,7543 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения общества с ограниченной 
ответственностью СЗ "Ломоносовский" (вх. от 13 июля 2021 года № 19-48/6286):

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского, ул. Северодвинской и просп. Ломоносова площадью 2,7543 га.

2. Подготовить проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Розы Люксем-
бург, просп. Новгородского, ул. Северодвинской и просп. Ломоносова площадью 2,7543 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта межевания территории городского округа "Город Архан-
гельск" в границах ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского, ул. Северодвинской и просп. Ломоносова площадью 2,7543 
га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Розы Люк-
сембург, просп. Новгородского, ул. Северодвинской и просп. Ломоносова площадью 2,7543 га в департамент градостро-
ительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до 
момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 4 августа 2021 г. № 3179р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории городского округа 

"Город Архангельск" в границах ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского, 
ул. Северодвинской и просп. Ломоносова площадью 2,7543 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Розы Люксембург, просп. Новго-

родского, ул. Северодвинской и просп. Ломоносова площадью 2,7543 га.
2. Технический заказчик
ООО СЗ "Ломоносовский" (ИНН 2901304664, ОГРН 1212900001214)
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов межевания) на терри-

тории муниципального образования "Город Архангельск" от 13 июля 2021 года вх. № 19-48/6286.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 

Розы Люксембург, просп. Новгородского, ул. Северодвинской и просп. Ломоносова.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 2,7543 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-

ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в 
границах которых разрабатывается проект межевания территории: зона смешанной и общественно-деловой застройки и 
зона транспортной инфраструктуры.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 
утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории: зона смешанной и об-
щественно-деловой застройки (кодовое обозначение – О1-1).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных 
пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Ломоносова – магистральной улице районного значения, по ул. Розы 

Люксембург, просп. Новгородскому и ул. Северодвинской – улицам местного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Розы Люксембург, просп. Нов-

городского, ул. Северодвинской и просп. Ломоносова площадью 2,7543 га (далее – проект межевания территории) подго-
товить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории должна включать в себя:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

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

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

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

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

2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

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

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

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

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

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на которых отобража-

ются:
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.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы 

уточнены.
Проект межевания предоставляются разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в электронном 

виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в тради-

ционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предостав-

ления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Феде-
рального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его тер-
риториальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и пре-
доставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 
13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплек-
та (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ, образуемых и 

изменяемых земельных участков.
При разработке проекта межевания территории учесть основные положения Генерального плана муниципального 

образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архан-
гельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сен-
тября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки центральной части муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменени-
ями), программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития со-
циальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации 
дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в 
части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требований тех-
нических регламентов, сводов правилс учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов градостроительного про-
ектирования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской 
Думы от 20 сентября 2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектирования Архангельской 
области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп, иных 
законов и нормативно правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, городского округа "Город Ар-
хангельск".

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта межевания
Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта межевания и техниче-

ским заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик проекта межевания. 
9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, согласовыва-
ющих проект межевания

Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск";
правообладателями изменяемых земельных участков;
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

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

Администрации городского округа "Город Архангельск".
Утверждение проекта межевания территорий осуществляется в рамках административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов 
планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного по-
становлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 757 (адрес прямой 
ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": http://
www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту межевания
Проект межевания территории выполнить в соответствии с:
с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-

устройства жилых микрорайонов;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, городского округа 

"Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта межевания
Порядок согласования проекта межевания территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта межевания Администраци-

ей городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта межевания с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта межевания, устранение замечаний (недостатков).
В соответствии с частью 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации общественные обсуждения 

или публичные слушания не проводятся в случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах 
элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного 
документа, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории 
общего пользования.

При не соблюдении требования подготовки проекта межевания территории, установленного частью 12 статьи 43 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению 
проекта межевания проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
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официально
на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской 
Думы от 20 июня 2018 года № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на 

всех чертежах проекта межевания должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект межевания должен отвечать требованиям госу-

дарственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.

Приложение
к заданию на подготовку проекта межевания 

территории городского округа "Город Архангельск" 
в границах ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского, 

ул. Северодвинской и просп. Ломоносова
площадью 2,7543 га  

СХЕМА
границ проектирования

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 августа 2021 г. № 3180р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 19 апреля 2019 года № 1193р 
"О признании дома № 26 по ул. Орджоникидзе в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:031010:ЗУ16 площадью 967 кв. м, расположенный в Се-
верном территориальном округе г. Архангельска по ул. Орджоникидзе, д. 26, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. 
Красных маршалов площадью 10,3552 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 24 июля 2020 № 2489р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Орджоникидзе, д. 26:

29/140 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031010:284) общей площа-
дью 113,6 кв. м;

1/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031010:284) общей площадью 
113,6 кв. м;

3/20 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031010:284) общей площадью 
113,6 кв. м;

28/140 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031010:284) общей площа-
дью 113,6 кв. м;

5/34 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:283) общей площадью 
116,6 кв. м;

7/34 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:283) общей площадью 
116,6 кв. м;

5/34 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:283) общей площадью 
116,6 кв. м;

5/34 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:283) общей площадью 
116,6 кв. м;

5/34 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:283) общей площадью 
116,6 кв. м;

7/34 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:283) общей площадью 
116,6 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031010:382) общей площадью 
23,1 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031010:382) общей площадью 
23,1 кв. м;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:285) общей площадью 
116,8 кв. м;

16/110 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:285) общей площа-
дью 116,8 кв. м;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:285) общей площадью 
116,8 кв. м;

8/55 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:285) общей площадью 
116,8 кв. м.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа "Город Архангельск"

 проводит продажу муниципального имущества

8 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут (время московское) состоится АУКЦИОН в электронной форме по про-
даже имущества, принадлежащего городскому округу "Город Архангельск", открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене имущества.

Аукцион проводится в электронной форме на Универсальной торговой платформе     АО "Сбербанк – АСТ" 
(далее – УТП), в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/
Index/0/0/0/0) (далее – торговая секция), в соответствии с регламентом торговой секции "Приватизация, аренда 
и продажа прав" УТП.

Ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе, проектом договора купли-продажи, получение типовых до-
кументов, представляемых покупателями: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 4 этаж, каб. 434 с 08 час. 30 мин. до 12 час. 
30 мин.; с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (время московское), телефон (8182)607-290, (8182)607-299. 

Информационное сообщение о  проведении аукциона с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (раз-

дел "ТОРГИ");
на официальном информационном Интернет-портале городского округа "Город Архангельск" http://www.arhcity.ru 

("ТОРГИ").

Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Подача заявки на участие в торгах (далее – заявка) может осуществляться лично Претендентом в торговой секции, либо 

представителем Претендента, зарегистрированным в торговой секции, из Личного кабинета Претендента либо предста-
вителя Претендента посредством штатного интерфейса отдельно по каждому лоту в сроки, установленные в извещении.

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Претендента. 
Дата начала подачи заявок на торги – 5 августа 2021 года в 9 час. 00 мин. (время московское).
Дата окончания подачи заявок – 6 сентября 2021 года в 11 час. 00 мин. (время московское).
Для участия в аукционе заявитель лично вносит установленный задаток по следующим реквизитам УТП: 

Получатель:
Наименование: АО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента (Участника) на УТП – от    1 до 3 рабочих дней. Плате-
жи разносятся по лицевым счетам каждый рабочий день по факту поступления средств по банковским выпискам.

В случае, если перечисленные денежные средства не зачислены в вышеуказанный срок, необходимо проинформи-
ровать об этом оператора УТП, направив обращение на адрес электронной почты property@sberbank-ast.ru с приложе-
нием документов, подтверждающих перечисление денежных средств (скан-копия платежного поручения или чек-ордер 
и т.п.).

В назначении платежа необходимо указать: перечисление денежных средств в качестве задатка (ИНН плательщика), 
НДС не облагается.

Денежные средства, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисляются на счет такого участника на УТП.
Установлен следующий порядок блокирования денежных средств, перечисляемых претендентами на банковские рек-

визиты оператора в качестве задатка:
- в момент подачи заявки на участие и ее регистрации, оператор программными средствами осуществляет блокиро-

вание денежных средств в сумме задатка (при их наличии на лицевом счете, открытом на электронной площадке при 
регистрации);

- если на момент подачи заявки денежных средств в сумме задатка на лицевом счете претендента недостаточно, заявка 
регистрируется оператором без блокирования задатка на счете. В данном случае, претендент должен обеспечить посту-
пление денежных средств на свой лицевой счет не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня рассмотрения заявок 
и определения участников торгов, указанного в извещении;

- если по состоянию на 00 часов 00 минут (время московское) даты рассмотрения заявок и определения участников тор-
гов на лицевом счете претендента не будет достаточно денежных средств для осуществления операции блокирования, то 
продавцу будет направлена информация о не поступлении оператору задатка от такого претендента.

Срок поступления задатка на расчетный счет – по 6 сентября 2021 года включительно.
До окончания срока подачи заявок Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее.    
Дата признания претендентов участниками аукциона – 7 сентября 2021 года в 9 час. 00 мин. (время москов-

ское).
Дата, время и место проведения аукциона: 8 сентября 2021 года в 10 час. 00 мин. (время московское), на Уни-

версальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ" (далее – УТП), в торговой секции "Приватизация, аренда и 
продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/Index/0/0/0/0), в соответствии с регламентом торговой сек-
ции "Приватизация, аренда и продажа прав" УТП; 

Подведение итогов аукциона осуществляется в день его проведения, 8 сентября 2021 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Торговая сессия проводится путем последовательного повышения Участниками начальной цены продажи на величи-

ну, равную либо кратную величине "шага аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается Организатором процедуры в фиксированной сумме и не изменяется в течение всего 

времени подачи предложений о цене.
В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене Участники имеют возможность сделать пред-

ложение о цене, равное начальной цене продажи.
В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о цене, аукцион с помощью про-

граммно-аппаратных средств УТП завершается.
В случае, если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене, то время для представления 

следующих предложений цене продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего пред-
ложения.

Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене следующее предложение не по-
ступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента Участником;
- ни один из Участников не сделал предложение о цене.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения аукциона.
Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется в форме электронного документа.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи муни-

ципального имущества, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Условия и срок платежа по объекту: единовременно, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения до-

говора купли-продажи на счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу (ДМИ),   ИНН 2901078408, КПП 290101001, казначейский счет 03100643000000012400 в ОТДЕЛЕНИЕ АР-
ХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 
011117401, единый казначейский счет 40102810045370000016, КБК 813 1 14 13040 04 0000 410, ОКТМО 11701000. В счет оплаты 
засчитывается сумма внесенного задатка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календарных 

дней со дня подведения итогов аукциона.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента, по форме, размещенной на офици-
альных сайтах в сети "Интернет" (на бумажном носителе, преобразованная в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением реквизитов, в том числе подписи заявителя, заверенной печатью (при наличии), с описью пред-
ставленных документов.

Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные извещением о торгах файлы до-
кументов.

Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

К данным документам также прилагается их опись.

На аукцион выставлены:

Лот № 1. Объект незавершенного строительства; проектируемое назначение – нежилое, площадь за-
стройки 3 600,2 кв. м, степень готовности объекта незавершенного строительства 43 %, кадастровый номер 
29:22:060412:235; с земельным участком: общая площадь 9 192 кв. м, кадастровый номер 29:22:060412:92, адрес 
объекта: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Первомайская, 
д. 5.

Характеристика объекта: степень готовности объекта незавершенного строительства – 43 %. 
Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное использование – образование и про-

свещение, открытые площадки для временного хранения транспорта.
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 22.07.2021 № 2997р.
Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 22 774 000,00 руб., в том числе НДС – 1 141 000,00 руб.  
Сумма задатка – 4 554 800,00 руб. Шаг аукциона – 1 138 700,00 руб.

Лот № 2. Нежилое здание (общежитие): назначение – нежилое здание, общая площадь 1 425,6 кв.м; ка-
дастровый номер 29:22:031003:68; с земельным участком: общая площадь 1 770 кв.м; кадастровый номер 
29:22:031003:44, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Северный территориальный округ, ул. 
Ильича, д. 41, корп.2.

Характеристика объекта: нежилое трехэтажное кирпичное здание, год постройки – 1968. 
Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное использование - для эксплуатации 

здания общежития.
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 22.07.2021 № 3002р.
Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 3 926 000,00 руб., в том числе НДС – 365 500,00 руб. 
Сумма задатка – 785 200,00 руб. Шаг аукциона – 196 300,00 руб.

Лот № 3. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 1, общая площадь 5,8 кв. м, кадастро-
вый номер 29:22:080903:429, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территори-
альный округ, ул. Зеньковича, д. 29, пом. 10-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 
1979.

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 22.07.2021 № 3003р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 14.07.2020, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 14.09.2020, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 108 000,00 руб., в том числе НДС – 18 000,00 руб.  
Сумма задатка – 21 600,00 руб. Шаг аукциона – 5 400,00 руб.
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Лот № 4. Нежилое помещение, назначение - нежилое помещение, этаж 5, общая площадь 10,2 кв. м, кадастро-
вый номер 29:22:040711:498, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориаль-
ный округ, ул. Самойло, д. 10, корп.1, пом.5.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в девятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки 
– 1980. 

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 22.07.2021 № 2998р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 14.07.2020, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 14.09.2020, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 217 000,00 руб., в том числе НДС – 36 166,67 руб.
Сумма задатка – 43 400,00 руб. Шаг аукциона – 10 850,00 руб.

Лот № 5. Нежилое здание магазина, назначение - нежилое, 1-этажное, общая площадь 737,2 кв. м, кадастро-
вый номер 29:22:012003:77, с земельным участком, категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование - для эксплуатации здания магазина, общая площадь 1 238,0 кв. м, кадастровый номер 
29:22:012003:15, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, ул. Школьная, д. 86, корп.1.

Характеристика объекта: одноэтажное панельное нежилое здание магазина, год постройки – 1989.
Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное использование - для эксплуатации 

здания магазина.
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 22.07.2021 № 3001р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 14.07.2020, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 14.09.2020, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 486 000,00 руб., в том числе НДС – 37 500,00 руб. 
Сумма задатка – 297 200,00 руб. Шаг аукциона – 74 300,00 руб.

Лот № 6. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 2, общая площадь 178,4 кв. м, када-
стровый номер 29:22:040613:852, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский террито-
риальный округ, ул. Воскресенская, д. 99, пом. 2.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в девятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки 
– 1978.

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 22.07.2021 № 3004р.

Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 3 610 000,00 руб., в том числе НДС – 601 666,67 руб.
Сумма задатка – 722 000,00 руб. Шаг аукциона – 180 500,00 руб.

Лот № 7. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, антресольный этаж над 1 этажом, общая 
площадь 17,1 кв. м, кадастровый номер 29:22:040612:4535, адрес объекта: Архангельская область, городской 
округ "Город Архангельск", г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, просп. Дзержинского, д. 13, 
пом. 11-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в девятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки 
– 1977. 

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 22.07.2021 № 3005р.

Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 513 000,00 руб., в том числе НДС – 85 500,00 руб. 
Сумма задатка – 102 600,00 руб. Шаг аукциона – 25 650,00 руб.

Лот № 8. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 1, общая площадь 40,8 кв. м, када-
стровый номер 29:22:031013:474, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", 
г. Архангельск, Северный территориальный округ, ул. Химиков, д. 13, корп.1, стр.1, пом. 3-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в одноэтажном кирпичном нежилом здании склада, год по-
стройки – 1972.

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 22.07.2021 № 2999р.

Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 449 000,00 руб., в том числе НДС – 74 833,33 руб.  
Сумма задатка – 89 800,00 руб. Шаг аукциона – 22 450,00 руб.  

Лот № 9. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 1, общая площадь 20,7 кв. м, када-
стровый номер 29:22:031013:482, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", 
г. Архангельск, Северный территориальный округ, ул. Химиков, д. 13, корп.1, стр.1, пом. 7-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в одноэтажном кирпичном нежилом здании склада, год по-
стройки – 1972.  

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 22.07.2021 № 3000р.

Объект в фактическом пользовании.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 246 000,00 руб., в том числе НДС – 41 000,00 руб.   
Сумма задатка – 49 200,00 руб. Шаг аукциона – 12 300,00 руб.  

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6кВ ф.”РП-6-16”)

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, ул. Дачная, кадастровый номер 29:22:070601:72;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, ул. Дачная, кадастровый номер 29:22:070601:76;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, перегон Архангельск-Жаровиха, кадастровый номер 
29:22:000000:19;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, ул. Дачная, кадастровый номер 29:22:070601:61;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, ул. Дачная, кадастровый номер 29:22:070601:63;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, ул. Дачная, кадастровый номер 29:22:070601:62;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, СОТ «Малинка», территориальный округ Варавино-
Фактория, кадастровый номер 29:22:000000:38;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, СОТ «Ма-
линка», участок 313, кадастровый номер 29:22:070712:13;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, СОТ «Малинка», территориальный округ Варавино-
Фактория, участок 310, кадастровый номер 29:22:070712:12;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, СОТ «Ма-
линка», участок 309, кадастровый номер 29:22:070712:11;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, садовод-
ческое товарищество «Малинка», участок  306, кадастровый номер 
29:22:070712:10;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение)  г. 
Архангельск, СОТ «Малинка», территориальный округ Варавино-
Фактория, участок 305, кадастровый номер 29:22:070712:9;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, СОТ «Малинка», территориальный округ Варавино-
Фактория, участок 259, кадастровый номер 29:22:070712:7;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, СОТ «Малинка», территориальный округ Варавино-
Фактория, участок 246, кадастровый номер 29:22:070712:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, СОТ "Малинка", участок 245, кадастровый номер 
29:22:070712:3;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, СОТ «Малинка», территориальный округ Варавино-
Фактория, участок 257, кадастровый номер 29:22:070704:17;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, СОТ «Малинка», территориальный округ Варавино-
Фактория, участок 256а, кадастровый номер 29:22:070704:16;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, СОТ «Малинка», территориальный округ Варавино-
Фактория, участок 256, кадастровый номер 29:22:070704:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, СОТ «Малинка», территориальный округ Варавино-
Фактория, участок 22, кадастровый номер 29:22:070704:21;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, СОТ «Малинка», территориальный округ Варавино-
Фактория, участок 1, кадастровый номер 29:22:070704:20;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, ул. Дачная, дом 72, кадастровый номер 29:22:000000:13;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Дач-
ная, кадастровый номер 29:22:000000:12458;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. 
Архангельск, ул. Дачная, кадастровый номер 29:22:070602:198;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Архангельск, ул. Дачная, дом 74, кадастровый номер 
29:22:070602:8.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать за-
явления в Администрацию городского округа "Город Архангельск" об 
учете их прав (обременения прав) на земельный участок с приложе-
нием копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав), в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о 
возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении докумен-
та территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, ука-
занных в ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 517р ут-
вержден проект планировки района "Варавино-Фактория" муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования "Город Архан-
гельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ ф. «Зеленый Бор»)

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Ар-
хангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ, ул. Вторая линия, 
дом 10, корпус 1, строение 1, кадастровый номер 
29:22:081601:39;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ,   ул. Вторая ли-
ния, дом 49, кадастровый  номер 29:22:081601:43;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, ул. Вторая 
линия, дом 9, кадастровый  номер 29:22:081601:2;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ, Вторая линия, 42, 
кадастровый  номер 29:22:081601:255;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ, Вторая линия, 40, 
кадастровый  номер 29:22:081601:51;
земельный участок, расположенный по адресу  
(местоположение): г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ, Вторая линия, д. 
38, кадастровый  номер 29:22:081601:47;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ, Вторая линия, 36, 
кадастровый  номер  29:22:081601:65;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 20 м от ориентира по направ-
лению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Архангельск, Исакогорский 
территориальный округ, ул. Вторая линия, дом 
34,  кадастровый  номер  29:22:081601:22;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ, по Второй линии, 
32, кадастровый  номер 29:22:081601:48; 
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ,               ул. Вторая 
линия, дом 28, 29:22:081601:35;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ, по Второй линии, 
26, кадастровый  номер 29:22:081601:66;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ, кадастровый  
номер 29:22:081601:95;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ, по Второй линии, 
24, кадастровый  номер 29:22:081601:118;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, террито-
риальный округ Исакогорский, кадастровый  
номер 29:22:000000:46;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ, кадастровый  
номер 29:22:081603:392;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ, Вторая линия, 
дом 17, кадастровый  номер 29:22:081603:114;
земельный участок, расположенный по 
адресу (местоположение): г. Архангельск, 
ул. Вторая линия, д.16, кадастровый  номер 
29:22:081603:497;
земельный участок, расположенный по 
адресу (местоположение): г. Архангельск, 
ул. Вторая линия, дом 3, кадастровый  номер 
29:22:081603:90;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ, Вторая линия, 
дом 2, кадастровый  номер 29:22:081603:99.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации городского округа 
"Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. 
Приемное время: понедельник - пятница (8:30-
16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в от-
ношении которого испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недви-
жимости, могут подать заявления в Админи-
страцию муниципального образования "Город 
Архангельск" об учете их прав (обременения 
прав) на земельный участок с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа территориального 
планирования, документации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об инвестиционной 
программе субъекта естественных монополий, организации ком-
мунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 
29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 
16.12.2014 № 4499р утвержден проект плани-
ровки района Исакогорки муниципального 
образования "Город Архангельск" (с измене-
ниями);
Решение Архангельской городской Думы от 
28.11.2012 № 495 "Об утверждении Программы 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 
года"

7. Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", на которых размещены утвержденные докумен-
ты территориального планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, организации ком-
мунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

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

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

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земли кадастровых кварталов 29:22:073001, 29:22:071503 

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута в Администрации городского округа "Город 
Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 
5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - 
пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администрацию 
городского округа "Город Архангельск" об учете их прав (об-
ременения прав) на земельный участок с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав), 
в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о 
возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута

www.arhcity.ru

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

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 24.02.2015 № 
463р "Об утверждении проекта планировки Жаровихинского 
района муниципального образования "Город Архангельск"  (с 
изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 года"
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7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6кВ от линейной опоры № 6 до ТП 532) "

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Капи-
тальная, д. 24, кадастровый номер 29:22:071606:19;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, ул. Капитальная, дом 19, кадастровый номер 
29:22:071601:18;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Капи-
тальная, кадастровый номер 29:22:000000:12558.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать 
заявления в Администрацию городского округа "Город Архангельск" 
об учете их прав (обременения прав) на земельный участок с прило-
жением копий документов, подтверждающих эти права (обремене-
ния прав), в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении докумен-
та территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 24.02.2015 № 463р "Об 
утверждении проекта планировки Жаровихинского района муници-
пального образования "Город Архангельск"  (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования "Город Архан-
гельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-6 Опоры 1-15)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир строение. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Дрейера, дом 11, 
корпус 1, строение 1, кадастровый номер 29:22:080402:59;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, ул. Дрейера, дом 9, корпус 3, кадастровый 
номер 29:22:080402:26;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, по 
ул. Дрейера, кадастровый номер 29:22:080402:471;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, по 
ул. Дрейера, кадастровый номер 29:22:080402:473;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, по 
ул. Дрейера, кадастровый номер 29:22:080402:86;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, на участке Архангельск-Левый берег, 
кадастровый номер 29:22:000000:25;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, по 
ул. Дрейера, кадастровый номер 29:22:000000:8480;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, по 
ул. Дежневцев, кадастровый номер 29:22:000000:8507;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ,   
ул. Дежневцев, дом 18, кадастровый номер 29:22:080503:43;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, ул. Дежневцев, дом 19, кадастровый 
номер 29:22:080503:5;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, Исакогорский территориальный 
округ, проспект Северный, дом 39, кадастровый номер 
29:22:080503:363;
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земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние)  г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, по 
пр. Северный, дом 37, кадастровый номер 29:22:080503:366;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, пр. Северный, дом 33, кадастровый номер 
29:22:080503:13;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, проспект Северный, дом 33, кадастровый 
номер 29:22:080503:14;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ,  
ул. Первая, дом 15, корп. 2, кадастровый номер 29:22:080503:39;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, по 
пр. Северному, дом 29, кадастровый номер 29:22:080503:321;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 0,1 м от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архан-
гельск, ул. Первая, дом 15, кадастровый номер 29:22:080503:19;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, ул. Первая, дом 14, кадастровый номер 
29:22:080503:17;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ,            
ул. Первая, дом 16, кадастровый номер 29:22:080503:42;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ,            
пр. Северный, дом 42, кадастровый номер 29:22:080502:471;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, по 
пр. Северному, дом 40, кадастровый номер 29:22:080502:500;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, 
по пр. Северному, дом 38, кадастровый номер 
29:22:080502:479.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута в Администрации городского округа "Город 
Архангельск": по адресу: г. Архангельск,                          пл. В.И. 
Ленина, дом 5, каб. 407,                        тел. (8182) 607-279. Приемное 
время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 
13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, могут подать заявления в Администрацию городского 
округа "Город Архангельск" об учете их прав (обременения 
прав) на земельный участок с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.

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

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Го-
род Архангельск"; 
Распоряжение Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 30.12.2019 № 4685р "Об утверждении проекта 
планировки территории района "Левобережье" муниципально-
го образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"

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

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-6кВ ф. “Л6-4-18”: оп.15 до КТП-271, ПС-4 до ТП-270, оп.5 до КТП-285)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир производственное здание. Уча-
сток находится примерно в 133 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,               
г. Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 17, корпус 1, кадастро-
вый номер 29:22:000000:47;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, 
ул. Маслова, д. 38, кадастровый  номер 29:22:020435:224;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ,  
по ул. Гренландской, кадастровый  номер 29:22:020435:94;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ,  
по ул. Гренландской, участок № 8, кадастровый  номер 
29:22:020435:38;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, по ул. Гренландской, участок № 12, кадастровый  номер 
29:22:020435:34;
земельный участок, расположенный по адресу  (местоположе-
ние): г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ,  
по ул. Гренландской, кадастровый  номер 29:22:020435:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир строение. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Корабельная, д. 
25, строение 1, кадастровый  номер 29:22:020701:16;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ по Маймаксанской автодороге,  кадастровый  номер 
29:22:020601:1;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, 
Маймаксанское шоссе, кадастровый  номер 29:22:000000:7993; 
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, 
ул. Баумана, д. 12, корп. 1, кадастровый  номер 29:22:020419:245.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута в Администрации городского округа "Город 
Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - пят-
ница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, могут подать заявления в Администрацию муници-
пального образования "Город Архангельск" об учете их прав 
(обременения прав) на земельный участок с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав), в течение тридцати дней со дня опубликования сообще-
ния о возможном установлении публичных сервитутов.
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5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Го-
род Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 
515р утвержден проект планировки Маймаксанского района 
муниципального образования "Город Архангельск" (с измене-
ниями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"

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

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6кВ ф. “Л6-13-19” от ТП-341 до оп.7)

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

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фак-
тория, по просп. Ленинградскому, д. 382, строен. 1, кадастро-
вый номер 29:22:071502:998;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, ул. Островского, д. 13, кадастровый  
номер 29:22:071502:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Варавино-
Фактория просп. Ленинградский, д. 354, корп. 1, кадастровый  
номер 29:22:071502:1119;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Варави-
но-Фактория, просп. Ленинградский, кадастровый  номер 
29:22:000000:8080;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фак-
тория, кадастровый  номер 29:22:000000:8750;
земельный участок, расположенный по адресу  (местополо-
жение): г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 365, строе-
ние 1, кадастровый  номер 29:22:071606:11;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Варави-
но-Фактория, ул. Капитальная, д. 24, кадастровый  номер 
29:22:071606:19;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, ул. Капитальная,  кадастровый  номер 
29:22:000000:12558;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Варави-
но-Фактория, ул. Капитальная, д. 32, кадастровый  номер 
29:22:071606:17; 
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 26 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Архангельск, ул. Капитальная, д. 33, кадастровый  номер  
29:22:071606:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фак-
тория, ул. Капитальная, кадастровый  номер  29:22:071606:4;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Варавино-
Фактория, по 1-му Ленинградскому переулку, кадастровый  
номер 29:22:000000:7544;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фак-
тория, по 1-му Ленинградскому переулку, 29:22:071601:433;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 28 м от ориентира по направлению на севе-
ро-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Архангельск, 1-й Ленинградский переулок, д. 8, кадастровый  
номер 29:22:071601:91;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, пер. 1-й Ленинградский, д. 6, кадастро-
вый  номер 29:22:071601:48.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута в Администрации городского округа "Город 
Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 
5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - 
пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, могут подать заявления в Администрацию муници-
пального образования "Город Архангельск" об учете их прав 
(обременения прав) на земельный участок с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав), в течение тридцати дней со дня опубликования сообще-
ния о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута

www.arhcity.ru
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6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об инвестици-
онной программе субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020                    № 68-п "Об ут-
верждении правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 24.02.2015 № 
463р "Об утверждении проекта планировки Жаровихинского 
района муниципального образования "Город Архангельск"  (с 
изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 года"

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

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6кВ ф. «Холодильник»)

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

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, в территориальном округе Ва-
равино-Фактория в Жаровихинском промузле, кадастро-
вый номер 29:22:073006:8;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, кадастровый  номер 29:22:073110:80;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, кадастровый  номер 29:22:022601:13;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): Архангельская обл., г. Архангельск, Солом-
бальский район, у реки Соломбалка, кадастровый  номер 
29:22:073106:114;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, кадастровый  номер 29:22:000000:8645;
земельный участок, расположенный по адресу  (местопо-
ложение): г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, кадастровый  номер 29:22:000000:8500;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, территориальный округ 
Варавино-Фактория, просп. Ленинградский, кадастровый  
номер 29:22:000000:7996;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, территориальный округ 
Варавино-Фактория, просп. Ленинградский,  кадастровый  
номер 29:22:073106:23;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, в территориальном округе 
Варавино-Фактория по ул. Белогорской, кадастровый  
номер 29:22:073106:1; 
земельный участок, расположенный по адресу (ме-
стоположение): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилой 
дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Архангельск, просп. Ленинградский, д.  441, кадастровый  
номер  29:22:072801:67;
земельный участок, расположенный по адресу (ме-
стоположение): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 4 м  от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Архангельск, просп. Ленинград-
ский, д. 441, кадастровый  номер  29:22:072801:68;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория от проспекта Ленинградского до кладбища 
"Жаровихинское", кадастровый  номер 29:22:000000:12571;

земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, территориальный округ 
Варавино-Фактория, кадастровый  номер 29:22:072802:77; 
ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Архангельск, территориальный округ 
Варавино-Фактория, просп. Ленинградский, д. 441, корп. 1, 
кадастровый  номер 29:22:072801:62;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, территориальный округ 
Варавино-Фактория, просп. Ленинградский, д. 441, корп. 1, 
строение 2, кадастровый  номер 29:22:072801:239;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 441, 
корп. 1, строение 1, кадастровый  номер 29:22:072801:253;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Варавино-
Фактория, ул. Белогорская, кадастровый  номер 29:22:072802:5;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, территориальный округ 
Варавино-Фактория, на участке ст. Жаровиха-Карпогоры, 
кадастровый  номер 29:22:000000:17;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, в округе Варавино-Фактория, 
северо-западнее жилого района Белая гора, кадастровый  
номер 29:22:073201:1;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, ул. Силикатчиков, кадастровый  номер 
29:22:073201:31;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, ул. Силикатчиков, д. 14, корп. 2,3,9,10,11, 
строение 1,3,4,5,6,8,9,10, кадастровый  номер 29:22:073201:28;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, территориальный округ 
Варавино-Фактория, ул. Силикатчиков, д. 14, строение 7, 
кадастровый  номер  29:22:073201:29.

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в Администрации городского окру-
га "Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: 
понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администра-
цию муниципального образования "Город Архангельск" 
об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих 
эти права (обременения прав), в течение тридцати дней со 
дня опубликования сообщения о возможном установле-
нии публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

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

 Постановление Министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об 
утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 24.02.2015 № 
463р "Об утверждении проекта планировки Жаровихин-
ского района муниципального образования "Город Архан-
гельск"  (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 
495 "Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования "Город Архангельск" на период до 2025 года"

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

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6кВ ф.”76Ш”, “06-38”)

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 431, кадастровый номер 
29:22:022525:10;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, Северный территориальный округ, по ул. Красных 
Партизан, кадастровый  номер 29:22:022525:18;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир здание тяговой подстанции № 9. Участок 
находится примерно в 47 м от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. 
Красных партизан, д. 42, кадастровый  номер 29:22:022601:13;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский район, у реки 
Соломбалка, кадастровый  номер 29:22:022601:19;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, между 
территорией кладбища и рекой Соломбалкой, кадастровый  номер 
29:22:022601:5;
земельный участок, расположенный по адресу  (местоположение): г. 
Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Якорная, 
д. 7, кадастровый  номер 29:22:022805:4;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, ул. Полевая, д.  13, корпус 1, кадастровый  номер 
29:22:022805:1;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, ул. Полевая,  кадастровый  номер 29:22:022804:6;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Полевая, 
д. 13, кадастровый  номер 29:22:022824:139; 
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по ул. Поле-
вой, д. 11, кадастровый  номер 29:22:022824:36;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, ул. Полевая, д. 9, кадастровый  номер 29:22:022824:18;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Полевая, 
д. 7, кадастровый  номер 29:22:022824:34;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, ул. Полевая, д. 5, кадастровый  номер 29:22:022824:6;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, Соломбальский территориальный округ,    2-й Физкуль-
турный переулок, д. 6, кадастровый  номер 29:22:022824:33;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, пер. 2-й Физкультурный, д. 7, кадастровый  номер 
29:22:022824:14;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская обл., г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Полевая, д. 6, кадастровый  номер 29:22:022824:30;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, ул. 1-й Физкультурный переулок, д. 6, кадастровый  
номер 29:22:022824:12;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по ул. Литей-
ной, д. 27, кадастровый  номер 29:22:022824:122;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, ул. Литейная, д. 25, кадастровый  номер 29:22:022824:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, ул. 1-й Физкультурный переулок, кадастровый  номер 
29:22:022824:137;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, ул. 1-й Физкультурный переулок, кадастровый  номер 
29:22:022824:136;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская обл., г. Архангельск, 1-й Физкультурный переулок, д. 5 / ул. 
Полевая, д. 4, кадастровый  номер 29:22:022824:32;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская обл., г. Архангельск, Соломбальский округ, ул. Михайло-
вой, д. 26, кадастровый  номер 29:22:022824:31;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по ул. Михай-
ловой, д. 28, кадастровый  номер 29:22:022824:443;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Михайло-
вой Т.П., д. 19, кадастровый  номер 29:22:022824:29;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, ул. Литейная, д. 19, кадастровый  номер 29:22:022824:16;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание цеха. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская обл., г. Архангельск, ул. Литейная, д. 15, корп. 1, кадастро-
вый  номер 29:22:022826:21;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Литейная, 
д. 11, корп. 1, кадастровый  номер 29:22:022826:24;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир строение. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Архангельск, ул. Литейная, д. 11, строение 1, кадастро-
вый  номер 29:22:022826:16.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать 
заявления в Администрацию муниципального образования "Город 
Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении докумен-
та территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования "Город Архан-
гельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6кВ ф. Л6-08-08 («РБ»)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. 
Аллейная, дом 20, стр. 1, кадастровый номер 29:22:081004:61;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. 
Аллейная, дом 15, кадастровый номер 29:22:081004:69;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, кадастровый номер 29:22:081004:1037;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, дом 11, корпус 2, 
кадастровый номер 29:22:081004:14;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, дом   11, корпус 1, 
кадастровый номер 29:22:081004:13;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д.  11, кадастро-
вый номер 29:22:081004:12;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ по 
ул. Адмирала Макарова, кадастровый номер 29:22:000000:8637;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, по 
ул. Дежневцев, кадастровый номер 29:22:000000:8507;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, дом 8, корпус 1, 
кадастровый номер 29:22:080904:17;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, дом 10, строение 1, 
кадастровый номер 29:22:080904:38;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, дом 9, корпус 1, 
кадастровый номер 29:22:081005:6;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние)  г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, дом 7, корпус 1, 
кадастровый номер 29:22:081005:7;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, 
по ул. Адмирала Макарова, дом 5, корп. 1, кадастровый номер 
29:22:081005:146;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, дом 3, корпус 1, 
кадастровый номер 29:22:081005:8;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, дом 1, корпус 1, 
кадастровый номер 29:22:081005:9;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, дом 1, корпус 2, 
кадастровый номер 29:22:081005:18;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира:  
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Пограничная, дом 43, строение 2, кадастровый номер 
29:22:081104:33;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, 
ул. Пограничная, дом 43, строение 1, кадастровый номер 
29:22:081104:1132.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации городского округа "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, 
тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-
16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию городского округа 
"Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на зе-
мельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020                    № 68-п "Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы территори-
ального планирования, документация по планиров-
ке территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-6 373 КВ 1,1)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, када-
стровый номер 29:22:071105:498;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
 г. Архангельск, ул. Жосу, дом 10, корпус 1, строение 1, кадастровый  
номер 29:22:071105:4;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, ул. Квартальная, дом 7, корпус 1, строение 1, када-
стровый  номер 29:22:071103:4;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, по ул. 
Воронина, кадастровый  номер 29:22:000000:8679;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. 
Революции, кадастровый  номер 29:22:000000:12561;
земельный участок, расположенный по адресу  (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, када-
стровый  номер 29:22:000000:7424;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, просп. 
Ленинградский, д. 327, кадастровый  номер 29:22:071110:12.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать за-
явления в Администрацию муниципального образования "Город Ар-
хангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении докумен-
та территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 16.12.2014 № 4499р "Об 
утверждении проекта планировки района Исакогорки муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"  (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

 


