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Традиционно главным событием сентября 
во Дворце становится праздник, посвящен-
ный открытию творческого сезона. В его 
программе – встреча детей и их родителей 
с руководителями клубных формирований, 
запись на занятия и, конечно, большой кон-
церт-презентация.

Как сообщает пресс-служба Ломоносовского ДК, в этом 
году в мероприятии приняли участие хореографиче-
ские, инструментальные и вокальные ансамбли с луч-
шими номерами. В сценарии концерта нашлось место 
для видеопрезентации студии изобразительного ис-
кусства, театральной студии, клуба лоскутного шитья 
«Ляпачок» и других клубных объединений.

Важной частью праздника стали слова благодарно-
сти, произнесенные в адрес Александра Барского, 
который руководил Ломоносовским Дворцом более 
трех лет. На сцене выступили глава округа Варавино-
Фактория Сергей Богомолов, заместитель председа-
теля Архангельской городской Думы Рим Калимул-
лин, от имени общественных организаций округа – 
Александр Чебыкин.

Каждый из них отметил, что во Дворце произошли 
позитивные перемены: отремонтирован Белый зал, по-
мещения хореографического центра, туалетные ком-
наты, кабинеты для занятий и работы. Кроме того, 
творческая жизнь в этих стенах наполнилась новыми 
событиями – фестивалями, конкурсами, концертами. 
Вместе с Александром Анатольевичем ДК провел тор-
жества, посвященные 40-летию учреждения.

– Ваша работа – образец высокого служения культу-
ре, вашему энтузиазму и энергии можно позавидовать, 
– отметил Рим Калимуллин, заместитель председате-
ля Архангельской городской Думы.

Рим Мукамилевич вручил Александру Барскому по-
четную грамоту за подписью председателя городской 
Думы Валентины Сыровой.

От имени коллег выступила Татьяна Малышева, 
руководитель центра вокала и хорового пения.

– Спасибо за годы работы, за время, наполненное 
творческим поиском, новизной, позитивом. Нам с 
вами было интересно. В знак признательности ваших 
заслуг мы дарим вам звезду в номинации «Лучший ди-
ректор», – сказала Татьяна Владимировна.

По-особенному тепло высказался Дмитрий Чистя-
ков, он представлял родителей, чьи дети занимаются 
в коллективах Ломоносовского ДК:

– Для наших детей Дворец культуры стал настоящим 
домом: уютным, чистым, безопасным. Здесь работают 
замечательные люди, с сожалением мы прощаемся с 
Александром Анатольевичем, он и культура – понятия 
неразрывные. Убежден, что и дальше ему будет небез-
различна судьба Дворца. Спасибо вам огромное!

Александр Анатольевич поблагодарил всех за те-
плые слова и пожелал собравшимся сохранить темпы, 
с которым учреждение становится лучше.

– Вам по плечу сделать Дворец современным, благо-
даря вам он наполняется детскими голосами и истори-
ями. Пусть Дворец будет вам домом, коллективу спа-
сибо за дружбу, честность и талант, – подчеркнул он.

Громкие и долгие аплодисменты прозвучали в знак 
благодарности Александру Барскому, а юные участники 
хореографического ансамбля «Пульс», сидящие в зале, 
проводили директора дружным «спасибо».

Работать в наступившем творческом сезоне Ломо-
носовский ДК продолжит под руководством нового 
директора Веры Никифоровой, которая ранее, с 2001 
года, возглавляла управление культуры Приморского 
муниципального района.

– В минувшее воскресенье Ломоносовский ДК от-
крыл свой 41-й творческий сезон. Это учреждение со 
славными традициями, и моя задача – продолжать их. 
Я приложу все усилия, чтобы учреждение культуры 
оставалось центром притяжения для жителей округа 
Варавино-Фактория, – отметила Вера Никифорова.

На новой творческой волне
ВÎЛомоносовскомÎДворцеÎкультурыÎоткрылиÎ41-йÎсезон
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ОфициальнО

 Извещение о проведении аукциона

  13.09.2019

Организатор торгов – Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе, именуемое далее – Организатор, на ос-
новании распоряжения Межрегионального территориального управления от 10.09.2019 № 231 в соответствии со ст.39.12 
Земельного кодекса РФ, проводит аукцион.

Место проведения аукциона: Архангельская область, г. Архангельск, ул. К.Либкнехта, д. 2, каб. 122.
Дата проведения аукциона: 18.10.2019 в 10 часов 00 минут (МСК). 
Форма проведения аукциона — открытый по составу участников и форме подачи предложений.
Дата начала приема заявок на аукцион — со дня опубликования информационного сообщения в печатном издании 

«Архангельск – город воинской славы», официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте 
МТУ Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе www.tu29@rosim.ru- 13.09.2019

Дата и время окончания приема заявок – 14.10.2019 в 17 часов 00 минут (МСК). 
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора – 14.10.2019.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе – 15.10.2019. Заявитель приобретает статус участника аукциона с мо-

мента подписания организатором протокола приема заявок — 15.10.2019.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного участка: 10 (Десять) лет.
1.Земельный участок:
Местоположение земельного участка: Архангельская обл., г. Архангельск, Маймаксанский округ, ул. Победы, 66.
Площадь земельного участка: 1252 кв. м.
Кадастровый номер: 29:22:012001:4.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: склады.
Обременения (ограничения): отсутствуют.
Форма собственности земельного участка: федеральная (регистрационная запись от 01.09.2003 № 29-01/01-34/2003-439).
Возможность строительства зданий, сооружений: без права капитального строительства.
2.Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы за земельный участок согласно отчету об оценке № 

88/2019 от 01.07.2019): 133 941 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной цены аукциона) — 4 018,23 руб. 
Сумма задатка (10% от начальной цены аукциона) — 13 394,10 руб.

Реквизиты для перечисления задатка:

ИНН 2901194203

КПП 290101001

                                                      УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(МТУ Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе)

Лицевой счет 05241А21020

Наименование банка Отделение Архангельск г. Архангельск

Расчетный счет 40302810800001000003

БИК банка 041117001

Назначение платежа: задаток для участия аукционе на право заключения договора аренды федерального земельного 
участка. Задаток должен поступить на указанный счет продавца не позднее 14.10.2019. Внесенный задаток возвращается 
в полном объеме в течение 3 банковских дней после поступления в адрес организатора торгов заявления на возврат плате-
жа, но не ранее дня подписания протокола о результатах аукциона, лицам, участвующим в аукционе, но не победившим 
в нем. Задаток, внесенный лицом, с которым по результатам аукциона заключается договор аренды земельного участка, 
возвращается победителю торгов после подписания и регистрации договора аренды и поступления в адрес организатора 
торгов заявления на возврат платежа. (Приложение № 4 к Извещению о проведении аукциона).

Порядок проведения аукциона: 
1.аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объявления уполно-

моченным представителем продавца об открытии аукциона и приглашения участникам получить карточки участников 
аукциона с номером, присвоенным продавцом, и занять свои места в зале проведения аукциона

2.на аукцион допускаются участники аукциона или их уполномоченные представители, по одному от каждого участ-
ника. В случае если участие в аукционе принимает представитель участника необходимо предоставить доверенность;  

3.аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который решает все органи-
зационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона;

4.после получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель продавца 
представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наи-
менование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену аукциона (ежегодный 
размер арендной платы) и «шаг аукциона». 

5.пронумерованные карточки, участники аукциона поднимают после оглашения аукционистом начальной цены – раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок - каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
аренды земельного участка в соответствии с этой ценой;

6. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона
после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предло-

жения по цене продажи права аренды земельного участка, превышающей начальную цену. Каждая последующая объ-
являемая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками путем поднятия карточек;

7.участник может заявить цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона, но 
обязательно увеличенную на величину, кратную шагу аукциона, эта цена заявляется участником путем поднятия 
карточки и оглашения цены продажи права аренды земельного участка; участники не вправе иными способами заявлять 
свои предложения по цене продажи;

8.участник не вправе заявлять:
- цену, меньше цены, предложенной ранее;
- цену, равную цене, предложенной другим участником;
- цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона, увеличенную на величину, не 

кратную шагу аукциона;
9. при отсутствии предложений на повышение последней заявленной наибольшей цены со стороны иных участников 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после третьего повторения последней заявленной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

10.победителем аукциона признается тот участник, номер карточки которого и заявленная им цена – размер ежегодной 
арендной платы - были названы аукционистом последними;

11.по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права аренды земельного участка, называет цену права 
аренды земельного участка – размера ежегодной арендной платы - и номер карточки победителя аукциона.

12.результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется в 2 экземплярах организатором, подписыва-
ется представителем организатора торгов, всеми присутствующими членами комиссии и победителем, один экземпляр 
передается победителю аукциона, другой – остается у организатора. Протокол размещается на официальном сайте в тече-
ние 1 рабочего дня со дня его подписания.

13.участникам аукциона, не признанным победителями, задатки подлежат возврату в течение 3-х рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

14.Заключение договора не допускается ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Порядок заключения договора аренды указан в 
Документации об аукционе № 1 (прикрепленный файл)

Перечень документов, которые необходимо предоставить для участия в аукционе:
1. Заявка установленной формы с указанием реквизитов для возврата задатка.
2. Документ, подтверждающий внесение задатка (платежное поручение на сумму задатка (квитанция)).
3. Документ, удостоверяющий право действовать от имени заявителя (в случае если заявка подписана представителем 

лица, подавшего заявку).
4. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц).
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

Форма заявки, адрес приема заявок. способ направления заявок: 
Заявки в 2 экземплярах направляются в бумажной форме (образец заявки приложен в виде прикрепленного файла) 

по адресу: 163000, Архангельская область, г. Архангельск. ул. Карла Либкнехта, д. 2. Межрегиональное территориальное 
управление Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе. Заявки направлять почтовым от-
правлением или лично, или представителем заявителя. Время приема заявок: Пн. – чт. 09:30 – 13:00, 14:00 – 17:00. (МСК) Пт. 
09:30 – 13:00 (МСК). Сб., вск.: выходной. 

Контактные лица: Никитина Татьяна Александровна тел.: 8 (8182) 652147. Горшкова Анна Аркадьевна тел.: 8 (8182) 
653013, Факс: 8 (8182) 657195

e-mail: tu29@rosim.ru

Порядок ознакомления с земельным участком: ознакомиться с местоположением земельного участка, его границами 
можно на публичной кадастровой карте: www: map.rosreestr.ru, и с помощью других интернет-ресурсов. Выезд на мест-
ность для осмотра земельного участка и расположенного на нем объекта не предусмотрен. 

Приложение (прикреплены в виде отдельных файлов к настоящему Извещению и размещены на общероссийском офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте Межрегионального территориального управления www.tu29@rosim.ru): 

1. Документация об аукционе
2. Форма заявки
3. Проект договора аренды 
4. Заявление на возврат платежа

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

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

от "11" сентября 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Красных партизан, ул. Советской, ул. Кедрова и ул. Ярославской площадью 6,5206 га проводились в период с "05" 
августа 2019 года по "05" сентября 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Красных партизан, ул. Советской, ул. Кедрова и ул. Ярославской площадью 6,5206 
га Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному про-
екту:

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

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"  Д.А. Маслов

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

в границах ул. Ярославской, ул. Кедрова, ул. Советской 
и ул. Мещерского площадью 4,3161 га

от "11" сентября 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Ярославской, ул. Кедрова, ул. Советской и ул. Мещерского площадью 4,3161 га проводились в период с "05" авгу-
ста 2019 года по "05" сентября 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Го-

род Архангельск" в границах ул. Ярославской, ул. Кедрова, ул. Советской и ул. Мещерского площадью 4,3161 га Комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подго-
товлены следующие рекомендации 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 

ул. Ярославской, ул. Кедрова, ул. Советской и ул. Мещерского площадью 4,3161 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"  Д.А. Маслов

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

в границах наб. Георгия Седова, ул. Челюскиинцев, 
пр. Никольского и ул. Маяковского площадью 5,1766 га

от "11" сентября 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах наб. Георгия Седова, ул. Челюскиинцев, пр. Никольского и ул. Маяковского площадью 5,1766 га проводились в пери-
од с "05" августа 2019 года по "05" сентября 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах наб. Георгия Седова, ул. Челюскиинцев, пр. Никольского и ул. Маяковского площадью 
5,1766 га Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в 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 

наб. Георгия Седова, ул. Челюскиинцев, пр. Никольского и ул. Маяковского площадью 5,1766 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"  Д.А. Маслов

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

в границах ул. Орджоникидзе, ул. Малиновского, ул. Партизанской 
и ул. Красных маршалов площадью 10,2361 га

от "11" сентября 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Орджоникидзе, ул. Малиновского, ул. Партизанской и ул. Красных маршалов площадью 10,2361 га проводились 
в период с "05" августа 2019 года по "05" сентября 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Го-

род Архангельск" в границах ул. Орджоникидзе, ул. Малиновского, ул. Партизанской и ул. Красных маршалов площадью 
10,2361 га Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 
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№ 
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. Орджоникидзе, ул. Малиновского, ул. Партизанской и ул. Красных маршалов площадью 10,2361 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"  Д.А. Маслов

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

 в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе 
и ул. Кировской площадью 5,9136 га

от "11" сентября 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 га проводились в период с 
"05" августа 2019 года по "05" сентября 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 
га Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному про-
екту:

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. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"  Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Партизанской, ул. Малиновского и ул. Ильича площадью 17,8704 га

от "11" сентября 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Партизанской, ул. Малиновского и ул. Ильича площадью 17,8704 га проводились в период с "05" августа 2019 года 
по "05" сентября 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Партизанской, ул. Малиновского и ул. Ильича площадью 17,8704 га Комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены 
следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в 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. Партизанской, ул. Малиновского и ул. Ильича площадью 17,8704 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"  Д.А. Маслов

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

в границах ул. Партизанской, ул. Малиновского 
и ул.40-летия Великой Победы площадью 19,6267 га

от "11" сентября 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Партизанской, ул. Малиновского и ул.40-летия Великой Победы площадью 19,6267 га проводились в период с "05" 
августа 2019 года по "05" сентября 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Партизанской, ул. Малиновского и ул.40-летия Великой Победы площадью 19,6267 
га Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному про-
екту:

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. Партизанской, ул. Малиновского и ул.40-летия Великой Победы площадью 19,6267 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"  Д.А. Маслов

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

 в границах ул. Ударников, ул. Кутузова, ул. Репина и ул. Партизанской площадью 1,8698 га

от "11" сентября 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Ударников, ул. Кутузова, ул. Репина и ул. Партизанской площадью 1,8698 га проводились в период с "05" августа 
2019 года по "05" сентября 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Го-

род Архангельск" в границах ул. Ударников, ул. Кутузова, ул. Репина и ул. Партизанской площадью 1,8698 га Комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подго-
товлены следующие рекомендации 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 

ул. Ударников, ул. Кутузова, ул. Репина и ул. Партизанской площадью 1,8698 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"  Д.А. Маслов

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

 в границах ул. Победы и ул. Михаила Новова площадью 12,8432 га

от "11" сентября 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Победы и ул. Михаила Новова площадью 12,8432 га проводились в период с "05" августа 2019 года по "05" сентября 
2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Победы и ул. Михаила Новова площадью 12,8432 га Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие ре-
комендации 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 

ул. Победы и ул. Михаила Новова площадью 12,8432 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"  Д.А. Маслов

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями административно-торгового назначения на нижних 
этажах и подземной автостоянкой на земельном участке площадью 2327 кв.м с кадастровым номером 29:22:040747:510, рас-
положенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска на пересечении просп. Новгородского и ул. Карла 
Маркса:

увеличение коэффициента плотности застройки до 2,1;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 32;
размещение 18 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (на земель-

ном участке, расположенном в кадастровом квартале 29:22:040747 по ул.Карла Маркса).
Общественные обсуждения проводятся с "16" сентября 2019 года по "27" сентября 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на отклоне-

ния от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями 
административно-торгового назначения на нижних этажах и подземной автостоянкой на земельном участке, располо-
женном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска на пересечении просп. Новгородского и ул. Карла Марк-
са" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия страницы официального сайта Федеральной налоговой службы РФ; 
о сведениях из ЕГРЮЛ; 

2. План благоустройства 3.11-ГП, с изменениями;

3. Основные показатели по строительству,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "16" сентября 2019 года по "27" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Березина Л.Ю. каб. 508 17 сентября 2019 года
24 сентября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына АН. каб. 515 18 сентября  2019 года
25 сентября  2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
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тельства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1320 кв.м с кадастровым номером 29:22:020430:37, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Малой:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии с юго-восточной стороны до 3 метров;
установление максимального количества этажей надземной части индивидуального жилого дома: 1 этажный жилой 

дом с мансардным этажом.
Общественные обсуждения проводятся с "16" сентября 2019 года по "27" сентября 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на отклоне-

ния от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, рас-
положенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Малой" и информационные материалы по 
теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения объекта недвижимости на земельном участке, 

2. Копия кадастровой выписки о земельном участке от 27.09.2016;

3. Копия соглашения о внесении изменений и дополнений в договор аренды земельного участка от 16.01.1994 № 
5/81сл от 06.02.2013;

4. Копия выписки из ЕГРП от 14.11.2016;

5. Копия соглашения о внесении изменений и дополнений в договор аренды земельного участка от 16.01.1994 № 
5/81сл от 28.12.2016,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "16" сентября 2019 года по "27" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 

Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Березина Л.Ю. каб. 508 17 сентября 2019 года
24 сентября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына АН. каб. 515 18 сентября  2019 года
25 сентября  2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 203 кв.м с кадастровым номером 29:22:011301:521, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Набережной:

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля;

размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хране-
ния сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".

Общественные обсуждения проводятся с "16" сентября 2019 года по "27" сентября 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Набережной" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН от 31.07.2019, 

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "16" сентября 2019 года по "27" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Березина Л.Ю. каб. 508 17 сентября 2019 года
24 сентября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына АН. каб. 515 18 сентября  2019 года
25 сентября  2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в кадастровом квартале 29:22:050516 площадью 3849 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по набережной Северной Двины: 

"религиозное использование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников 
в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной обра-
зовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)".

Общественные обсуждения проводятся с "16" сентября 2019 года по "27" сентября 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по набережной Северной Двины, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информа-
ционные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "16" сентября 2019 года по "27" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Березина Л.Ю. каб. 508 17 сентября 2019 года
24 сентября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына АН. каб. 515 18 сентября  2019 года
25 сентября  2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в кадастровом квартале 29:22:050502 площадью 490 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по просп. Советских космонавтов: 

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой до четырёх этажей); размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме составляет не 
более 15 процентов общей площади помещений дома".

Общественные обсуждения проводятся с "16" сентября 2019 года по "27" сентября 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по просп. Советских космонавтов, утверждении схемы расположения земельного участка" и информаци-
онные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "16" сентября 2019 года по "27" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Березина Л.Ю. каб. 508 17 сентября 2019 года
24 сентября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына АН. каб. 515 18 сентября  2019 года
25 сентября  2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 520 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:136, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Шестакова:

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля;

размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хране-
ния сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".  

Общественные обсуждения проводятся с "16" сентября 2019 года по "27" сентября 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Шестакова" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН, 

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "16" сентября 2019 года по "27" сентября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Березина Л.Ю. каб. 508 17 сентября 2019 года
24 сентября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 

Юницына АН. каб. 515 18 сентября  2019 года
25 сентября  2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

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

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.". 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 сентября 2019 г. № 1361

О внесении изменения в состав комиссии по подготовке  
проекта Правил землепользования и застройки  

муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Город Архангельск", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 29.01.2016 № 81 (с изменениями), изменение, исключив из состава комиссии Ватутина П.Ю., Федотова М.В, 
Чанчикова С.А.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1365

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Родионова, дом 2 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:011202:23).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1366

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Победы, дом 10, строение 1 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:012009:32).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1367

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Победы, дом 112 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:011308:182).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1368

Об утверждении карты-схемы границ 
 прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Гидролизная, дом 12 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:012011:47).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1369

Об утверждении карты-схемы границ 
 прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Льва Толстого, дом 30, корп. 1, стр. 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:010901:27).

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

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

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1370

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Гидролизная, дом 16, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:012011:62).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1371

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Победы, дом 43 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:012101:183).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1372

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Проезжая, дом 1, корпус 1 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:012302:65).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1373

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Папанина, дом 25 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:060407:178).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1374

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, ул. Центральная, дом 5, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:081304:55).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1375

Об утверждении карты-схемы границ 
 прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Левобережная, дом 6 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:081303:26).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1376

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Левобережная, дом 4 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:081303:59).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1377

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Таежная, дом 24, строение 2 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:081302:9).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1378

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Таежная, дом 24 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:081302:6).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1379

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Дежнёвцев, дом 14, строение 3 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:080505:134).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1380

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Дежнёвцев, дом 9, корпус 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:080505:1736).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1381

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Рейдовая, дом 11 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:080505:207).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1382

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Дежнёвцев, дом 13, корпус 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:080505:185).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1383

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Зеньковича, дом 22, строение 1 (кадастровый номер земельного 
участка 29:22:080902:76).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1384

Об утверждении карты-схемы границ 
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Зеньковича, дом 24, строение 1 (кадастровый номер земельного 
участка 29:22:080902:185).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1385

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Зеньковича, дом 1, строение 4 (кадастровый номер земельного 
участка 29:22:080905:81).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1386

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Зеньковича, дом 16, корпус 2 (кадастровый номер земельного 
участка 29:22:080902:155).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1387

Об утверждении карты-схемы границ 
 прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Дрейера, дом 43 (кадастровый номер земельного участка 
29:22:080203:79).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 сентября 2019 г. № 1388

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Адмирала Макарова, дом 11, строение 1 (кадастровый номер 
земельного участка 29:22:081004:122).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" Авдеева А.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 сентября 2019 г. № 1394

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Воронина В.И., дом 40 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:060407:20).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 сентября 2019 г. № 1395

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Дачная, дом 46 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:060407:18).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 сентября 2019 г. № 1396

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Ар-
хангельск, улица Папанина, дом 19 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:060407:24).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 сентября 2019 г. № 1397

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий не-
жилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Дачная, дом 57; дом 57, строение 1 (кадастровый номер земельного 
участка 29:22:060406:48).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Майская горка Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2019 г. № 1392

О внесении изменения в Перечень образовательных 
организаций муниципального образования "Город Архангельск", 

находящихся в ведении департамента образования 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 

закрепленных за территориями 
муниципального образования "Город Архангельск"

С целью обеспечения общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, на основании данных депар-
тамента градостроительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" о введенных в эксплуатацию объектах капитального стро-
ительства жилого назначения Администрация муниципального образования 
"Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в Перечень образовательных организаций муниципального обра-
зования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образова-
ния Администрации муниципального образования "Город Архангельск", закре-
пленных за территориями муниципального образования "Город Архангельск", 
прилагаемый к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 17.12.2018 № 1568 (с изменениями), изменение, изложив 
строку "Улица Гайдара" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Сред-
няя школа № 23 имени А.С. Пушкина" в следующей редакции:

"Улица Гайдара 17, 19, 21, 21 корп. 1, 23, 25, 25 корп. 1".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2019 г. № 1393

О внесении изменения в Перечень управляющих 
организаций для управления многоквартирным домом,

 в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления 

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

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616 "Об утверждении правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства 
Российской Федерации" Администрация муниципального образования "Город 
Архангельск" постановляет:

1. Внести изменение в Перечень управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, утвержденный постановлением Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 18.06.2019 № 833 (с изменением), изложив его в 
новой прилагаемой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 10.09.2019 № 1393

Перечень
управляющих организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме  

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

Таблица

№ Наименование Номер  
лицензии

Дата 
включе-

ния  
в перечень

Основание  
для включения

1 2 3 4 5

1

ООО "УК "АРХБЕ-
РЕГ",  
г. Архангельск,  
ул. Доковская, 
д. 38
ИНН2901254759

№ 029 000143  
от 29.04.2015 13.02.2019

По заявлению ООО 
"Управленческая компа-
ния "Архберег", зареги-
стрированного 13.02.2019 
департаментом город-
ского хозяйства Адми-
нистрация муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск" 

2

ООО "УК Де-
ком-1",  
г. Архангельск,  
ул. Лермонтова,  
ИНН 2901244782

№ 029 000054 
от 20.04.2015 21.02.2019

Протокол № 2 Лот № 1  
от 21.02.2019 рассмотре-
ния заявок на участие в 
конкурсе по распоряже-
нию заместителя Главы 
муниципального об-
разования "Город Архан-
гельск" по городскому 
хозяйству от 27.12.2018 
№ 4208р (с изменениями) 
по отбору управляющей 
организации для управ-
ления многоквартирны-
ми домами

3

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

№ 029 000133 
от 28.04.2015 21.02.2019

Протокол № 2 Лот № 1  
от 21.02.2019 рассмотре-
ния заявок на участие в 
конкурсе по распоряже-
нию заместителя Главы 
муниципального об-
разования "Город Архан-
гельск" по городскому 
хозяйству от 27.12.2018 
№ 4208р (с изменениями) 
по отбору управляющей 
организации для управ-
ления многоквартирны-
ми домами

4

ООО "Артис",  
г. Архангельск,  
просп. Ленинград-
ский, д. 3, корп. 1, 
оф. 28,  
ИНН 2901217860.

 № 029 000562  
от 04.02.2019 21.02.2019

Протокол № 2 Лот № 1  
от 21.02.2019 рассмотре-
ния заявок на участие 
в конкурсе по распо-
ряжению заместителя 
Главы муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск" по городско-
му хозяйству от 27.12.2018 
№ 4208р (с изменениями) 
по отбору управляющей 
организации для управ-
ления многоквартирны-
ми домами

5

ООО "Управлен-
ческая компания 
"Водсервис",  
г. Архангельск,  
ул. Кировская, д. 
19, ИНН 2901224715

№ 029 000170 
от 30.04.2015 18.04.2019

По заявлению ООО 
"Управленческая компа-
ния "Водсервис", зареги-
стрированного 18.04.2019 
департаментом город-
ского хозяйства Адми-
нистрация муници-
пального образования 
"Город Архангельск" 

6

ООО "УК "Зареч-
ная", 
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 
38, оф.32, 
ИНН 2901262421

№ 029 000282 
от 25.12.2015 30.04.2019

Протокол № 2 Лот № 2 от 
30.04.2019 рассмотрения 
заявок на участие 
в конкурсе по распоряже-
нию заместителя Главы 
муниципального об-
разования "Город Архан-
гельск" по городскому 
хозяйству от 23.03.2019 № 
940р по отбору управля-
ющей организации для 
управления многоквар-
тирными домами

7

 ООО "УК "Усадь-
ба", 
г. Архангельск,  
ул. Доковская, д. 
38, этаж 1, офис 30,  
ИНН 2901295890

№ 029 000578 
от 29.03.2019 13.05.2019

Протокол № 2 Лоты № 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 от 13.05.2019 
рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе по 
распоряжению заместите-
ля Главы муниципально-
го образования "Город Ар-
хангельск" по городскому 
хозяйству от 23.03.2019 № 
941р по отбору управля-
ющей организации для 
управления многоквар-
тирными домами

8

ООО УК "ЖКС",  
г. Архангельск, 
просп. Ленинград-
ский, д. 354, кв. 15, 
ИНН 2901250948

№ 029 000412 
от 22.12.2017 13.05.2019

Протокол № 2 Лоты № 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 от 13.05.2019 
рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе по 
распоряжению заместите-
ля Главы муниципально-
го образования "Город Ар-
хангельск" по городскому 
хозяйству от 23.03.2019 № 
941р по отбору управля-
ющей организации для 
управления многоквар-
тирными домами

9

ООО УК "Мала-
хит", г. Архан-
гельск, ул. Уриц-
кого, д. 10, корп. 
4, пом. 3, ИНН 
2920014505

 № 029 000549  
от 26.11.2018 27.06.2019

Протокол № 2 Лоты № 1, 3, 
4, 5, 7 от 27.06.2019 рассмо-
трения заявок на участие 
в конкурсе по распо-
ряжению заместителя 
Главы муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск" по городскому 
хозяйству от 14.05.2019 № 
1388р по отбору управля-
ющей организации для 
управления многоквар-
тирными домами

10

ООО "Исток", г. 
Архангельск, 
просп. Ленинград-
ский, д. 161, пом. 
14, ИНН 2901285563

 № 029 000587  
от 20.05.2019 12.07.2019

Протокол № 2 Лот № 11 от 
12.07.2019 рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе 
по распоряжению замести-
теля Главы муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск" по городско-
му хозяйству от 05.06.2019 
№ 1773р по отбору управ-
ляющей организации для 
управления многоквартир-
ными домами

11

ООО "УК "Восход", 
г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 
68, корп. 1 ИНН 
2901283968

№ 029 000361  
от 27.04.2017 31.07.2019

По заявлению ООО "УК 
"Восход", зарегистриро-
ванного 31.07.2019 депар-
таментом городского 
хозяйства Администра-
ции муниципального 
образования "Город 
Архангельск"  

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 сентября 2019 г. № 1398

Об определении управляющей организации для управления  
многоквартирными домами, в отношении которых  

собственниками помещений в многоквартирном доме  
не выбран способ управления таким домом

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616 Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО "УК "ЖКС" (ИНН 2901250948) 
для управления многоквартирными домами согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг 
ООО "УК "ЖКС" по содержанию и ремонту многоквартирных домов определя-
ется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2013 № 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 № 2 к 
настоящему постановлению.

 Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах осуществляется в соответствии с Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в со-
ответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 26.06.2017 № 718 "О плате за содержание жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного 
фонда и для собственников помещений в многоквартирных домах муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", собственниками помещений которых не 
выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер 
платы за содержание жилого помещения.

4. ООО "УК "ЖКС" осуществляет деятельность по управлению многоквартир-
ными домами до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме 
способа управления многоквартирным домом или до заключения договора 
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, опреде-
ленной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результа-
там открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 "О проведении органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом", но не более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства Администрация муниципального об-
разования "Город Архангельск":

5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего 
дня после даты его принятия в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный 
надзор, в ООО "УК "ЖКС".

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений 
в многоквартирных домах, в течение пяти рабочих дней после даты принятия 
настоящего постановления путем размещения его на информационных стен-
дах, расположенных в подъездах многоквартирных домов, согласно списку 
многоквартирных жилых домов (приложение № 1 к настоящему постановле-
нию).

5.3. В течение одного рабочего дня после даты принятия настоящего поста-
новления разместить его в государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству 
Акишина В.С.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 11.09.2019 № 1398

Список многоквартирных жилых домов 

Таблица

№ Улица Дом

1 2 3

1 Адмирала Кузнецова ул. 22

2 Адмирала Кузнецова ул. 23

3 Полярная ул. 21

4 Советская ул. 40

5 Советская ул. 55, 1

6 Советская ул. 59

7 Советская ул. 62

8 Советская ул. 68

9 Советская ул. 70

10 Ярославская ул. 48

11 Ярославская ул. 50

12 Ярославская ул. 52

13 Ярославская ул. 54

14 Советская ул. 60

15 Советская ул. 83

16 Ярославская ул. 46

17 Кедрова ул. 27

18 Адмирала Кузнецова ул. 21, 2

19 Гуляева ул. 102

20 Красных партизан ул. 30

21 Советская ул. 44, 1

22 Гуляева ул. 122

23 Ярославская ул. 52, 1

24 Ярославская ул. 79

25 Гуляева ул. 123

26 Советская ул. 75

27 Советская ул. 71

28 Советская ул. 64

29 Советская ул. 55

30 Советская ул. 46, 1

31 Советская ул. 51, 1

32 Советская ул. 73

33 Речная ул. 22, А

34 Гуляева ул. 103

35 Красных партизан ул. 34

36 Маяковского ул. 56

37 Новоземельская ул. 5

38 Шилова ул. 5

39 Адмирала Кузнецова ул. 4

40 Краснофлотская ул. 41

41 Шилова ул. 31

42 Терехина ул. 59

43 Маяковского ул. 60

44 Катарина ул. 4

45 Катарина ул. 5

46 Катарина ул. 6

47 Катарина ул. 9

48 Краснофлотская ул. 45

49 Маяковского ул. 50

50 Адмирала Кузнецова ул. 3

51 Терехина ул. 42

52 Терехина ул. 57

53 Терехина ул. 71

54 Челюскинцев ул. 4

55 Маяковского ул. 11

56 Широкий пер. 9

57 Беломорской флотилии ул. 6, 1

58 Георгия Седова наб. 11

59 Георгия Седова наб. 9

60 Прокашева ул. 21

61 Георгия Иванова ул. 12

62 Валявкина ул. 5

63 Валявкина ул. 18

64 Депутатская ул. 13

65 Свободы ул. 61, к1

66 Карла Маркса ул. 45

67 Карла Маркса ул. 43

68 Логинова ул. 72

69 Теснанова ул. 5

70 Самойло ул. 24

71 Суфтина ул. 32

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 11.09.2019 № 1398

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества помещений в многоквартирном доме

Таблица

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

1 2

1. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, центральным отоплением

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в 
помещениях общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание –  посто-
янно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

5. Очистка придомовой территории от снега  
при отсутствии снегопадов 2 раз(а) в неделю

6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка 
придомовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. Начало 
работ не позднее  
3 часов после начала снегопада

7. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек По необходимости

8. Вывоз твердых бытовых отходов (ТКО), жидких бытовых отходов, организация 
сбора и передачи отходов I - IV классов опасности, КГО 4 раз(а) в неделю, контейнера 

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

9. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 
перекрытий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

10. 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 

11. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое об-
служивание насосов, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для 
удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлерных, 
удаление воздуха из системы отопления, смена отдельных участков трубопрово-
дов по необходимости

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

12. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление ис-
правности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, про-
верка автоматических регуляторов и устройств, проверка работоспособности и 
обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, 
проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых пунктов и 
водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсервация системы 
отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений.

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 2 
раз(а) в год. Устранение неисправ-
ности печных стояков 1 раз в год. 
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля 1 раз в год, замеры 
сопротивления 1 раз(а) в 3 года. 
Прочистка канализационных лежа-
ков 2 раза в год. Проведение ремон-
тов по мере необходимости

13. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабже-
ния, канализации, энергоснабжения

14. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

15. Дератизация 4 раз(а) в год

16. Дезинсекция 6 раз(а) в год

V. Расходы по управлению МКД Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

2. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, печным отоплением 
(без центрального отопления)

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в 
помещениях общего пользования 2 раз(а) в год при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание –  посто-
янно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

5. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов 2 раз(а) в неделю

6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка 
придомовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. Начало 
работ не позднее  
3 часов после начала снегопада

7. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек По необходимости

8. Вывоз твердых бытовых отходов (ТКО), жидких бытовых отходов, организация 
сбора и передачи отходов I - IV классов опасности, КГО 4 раз(а) в неделю контейнера

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

9. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 
перекрытий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

10. 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 

11. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслу-
живание, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлер-
ных, смена отдельных участков трубопроводов по необходимости. 
Заделка щелей в печах, оштукатуривание, прочистка дымохода

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

12. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вен-
тиляции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, 
влекущих к нарушению противопожарных требований, техническое обслужива-
ние и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, 
контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канали-
зации, канализационных вытяжек, проверка работоспособности и обслуживание 
устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 2 
раз(а) в год. Устранение неисправ-
ности печных стояков 1 раз в год. 
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля 1 раз 
в год, замеры сопротивления 
1 раз(а) в 3 года. Прочистка кана-
лизационных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремонтов 
по мере необходимости

13. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснаб-
жения, газоснабжения, канализа-
ции, энергоснабжения

14. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

15. Дератизация 4 раз(а) в год

16. Дезинсекция 6 раз(а) в год

V. Расходы по управлению МКД Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

3. Деревянный не благоустроенный дом с центральным отоплением без канализации

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Сухая и влажная уборка полов кабины лифта 2 раз(а) в год при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площа-
док (помойных ям)

Организация и содержание –  посто-
янно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

5. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов 2 раз(а) в неделю

6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка 
придомовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. Начало 
работ не позднее  
3 часов после начала снегопада

7. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек По необходимости

8. Вывоз твердых бытовых отходов (ТКО), жидких бытовых отходов, организация 
сбора и передачи отходов I - IV классов опасности, КГО 4 раза в год – помойницы

9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий) 4 раз(а) в год

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

10. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 
перекрытий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

11. 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 

12. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое об-
служивание насосов, запорной арматуры, промывка централизованных систем 
теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание 
и ремонт бойлерных, удаление воздуха из системы отопления, смена отдельных 
участков трубопроводов по необходимости

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых электросетей, проверка автоматических регуляторов 
и устройств, проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых 
пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсерва-
ция системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 2 
раз(а) в год. Устранение неисправ-
ности печных стояков 1 раз в год. 
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля 1 раз в год, замеры 
сопротивления 1 раз(а) в 3 года. 
Прочистка канализационных 
лежаков 2 раза в год. Проведение 
ремонтов по мере необходимости

14. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабже-
ния, энергоснабжения

15. Ремонт текущий По мере необходимости течение 
года

16. Дератизация 4 раз(а) в год

17. Дезинсекция 6 раз(а) в год

V. Расходы по управлению МКД Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

4. Деревянный не благоустроенный дом без канализации, с печным отоплением 
(без центрального отопления)

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2.Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в по-
мещениях общего пользования 2 раз(а) в год при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок 
(помойных ям)

Организация и содержание – по-
стоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

5. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов 2 раз(а) в неделю

6. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка 
придомовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. Начало 
работ не позднее  
3 часов после начала снегопада

7. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек По необходимости

8. Вывоз твердых бытовых отходов (ТКО), жидких бытовых отходов, организация 
сбора и передачи отходов I - IV классов опасности, КГО 4 раз в год – помойницы

9. Очистка выгребных ям (для деревянных неблагоустроенных зданий) 4 раз(а) в год
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III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
10. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 
перекрытий). Составление актов осмотра 2 раз(а) в год

11. 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 

12. Заделка щелей в печных стояках, оштукатуривание, прочистка дымохода 1 раз(а) в год
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

13. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вен-
тиляции и дымоудаления, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, 
влекущих к нарушению противопожарных требований, техническое обслуживание 
и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 
2 раз(а) в год. Устранение неис-
правности печных стояков 1 раз 
в год. Проверка заземления обо-
лочки электрокабеля 1 раз в год, 
замеры сопротивления 1 раз(а) 
в 3 года. Прочистка канализа-
ционных лежаков 2 раза в год. 
Проведение ремонтов по мере 
необходимости

14. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснаб-
жения, газоснабжения, энергос-
набжения

15. Ремонт текущий По мере необходимости течение 
года

16. Дератизация 4 раз(а) в год
17. Дезинсекция 6 раз(а) в год
V. Расходы по управлению МКД Постоянно
VI. ВДГО Постоянно

I. Содержание помещений общего пользования
1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз(а) в неделю

2. Сухая и влажная уборка кабины лифта 1 раз(а) в неделю
3. Мытье окон, рам, подоконников 1 раз(а) в год
4. Мытье перил, дверей, плафонов в помещениях общего пользования 1 раз(а) в год
5. Уборка мусоросборных камер, мусоропровода, мытье запирающих устройств 1 раз(а) в год

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома

6. Уборка придомовой территории в летний период 1 раз(а) в 2 недели
7. Очистка урн 1 раз(а) в неделю
8. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание - по-
стоянно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

9. Очистка придомовой территории от снега при отсутствии снегопадов 2 раз(а) в неделю
10. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка 
придомовой территории от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего мате-
риала

По мере необходимости. Начало 
работ не позднее 3 часов после на-
чала снегопада

11. Уборка дорог на придомовой территории механизированным способом 2 раз(а) в год или по мере необхо-
димости

12. Вывоз твердых бытовых отходов (ТКО), жидких бытовых отходов, организация 
сбора и передачи отходов I - IV классов опасности, КГО 4 раз(а) в неделю контейнера 

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
13. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли) с 
составлением актов для текущего ремонта 2 раз(а) в год

14. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней кана-
лизации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока 1 раз(а) в год

15. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего 
пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных запол-
нений, при выявлении нарушений  
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости

16. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое об-
служивание насосов, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для 
удаления накипно-коррозионных отложений, промывка централизованных систем 
теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и 
ремонт бойлерных, удаление воздуха из системы отопления

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

17. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем венти-
ляции и дымоудаления, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветитель-
ных установок, внутридомовых электросетей, проверка автоматических регулято-
ров и устройств,  проверка работоспособности  
и обслуживание устройства водоподготовки  
для системы горячего водоснабжения, проверка исправности и работоспособности 
оборудования тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах,  кон-
сервация и раконсервация системы отопления.

Проверка исправности вытяжек 
1 раз(а) в год. Проверка наличия 
тяги в дымовентиляционных 
каналах 2 раз(а) в год. Проверка 
заземления оболочки электро-
кабеля, замеры сопротивления 
1 раз(а) в 3 года. Регулировка 
систем отопления 
2 раза в год. Консервация и рас-
консервация системы отопления 1 
раз в год. Прочистка канализаци-
онных лежаков 2 раза в год.

18. Аварийное обслуживание

Постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, канализации, 
энергоснабжения

19. Дератизация, дезинсекция Дератизация 4 раз(а) в год, дезин-
секция 6 раз(а) в год

20. Тех обслуживание лифтов Постоянно
21. Обслуживание общедомовых приборов электроэнергии, отопления, водоснабже-
ния Постоянно

22. Текущий ремонт По мере необходимости
23. ВДГО Постоянно
24. Услуги по управлению Постоянно

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 сентября 2019 г. № 3049р

О подготовке проекта межевания  
территории муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах ул. Цигломенской площадью 6,4677 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект межевания) 
в границах ул. Цигломенской площадью 6,4677 га.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Цигломенской площадью 6,4677 га.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Цигломенской площадью 6,4677 га в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

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 муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 06.09.2019 № 3049р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Цигломенской площадью 6,4677 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Цигломенской пло-

щадью 6,4677 га (далее – проект межевания).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик проекта межевания территории
Определяется заказчиком по результатам аукциона в электронной форме на выполнение работ по подготовке проекта 

межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Цигломенской площадью 6,4677 
га.

4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков в границах ул. Цигломенской.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод 

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

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

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

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

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

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

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 6,4677 га расположена в границах 
ул. Цигломенской.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обосно-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Порядок проведения согласования проекта межевания территории.
Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
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 муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Цигломенской площадью 6,4677 га

СХЕМА
границ проектирования
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ОфициальнО

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 сентября 2019 г. № 3050р

О подготовке проекта межевания  
территории муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах просп. Троицкого, ул. Карла Маркса, просп. Ломоносова и ул. Свободы площадью 8,6207 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект межевания) в 
границах просп. Троицкого, ул. Карла Маркса, просп. Ломоносова и ул. Свободы площадью 8,6207 га.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах просп. Троицкого, ул. Карла Маркса, просп. Ломоносова и ул. Свободы площадью 
8,6207 га.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. 
Троицкого, ул. Карла Маркса, просп. Ломоносова и ул. Свободы площадью 8,6207 га в департамент градостроительства Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до мо-
мента назначения общественных обсуждений.

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

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

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 06.09.2019 № 3050р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
просп. Троицкого, ул. Карла Маркса, просп. Ломоносова и ул. Свободы площадью 8,6207 га

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

ла Маркса, просп. Ломоносова и ул. Свободы площадью 8,6207 га (далее – проект межевания).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик проекта межевания территории
Определяется заказчиком по результатам аукциона в электронной форме на выполнение работ по подготовке проекта 

межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Троицкого, ул. Карла Маркса, 
просп. Ломоносова и ул. Свободы площадью 8,6207 га.

4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков в границах просп. Троицкого, ул. Карла Маркса, просп. Ломоносова и ул. Свободы.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод пра-

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

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

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

одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользова-
ния и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муници-
пального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

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

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

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 8,6207 га расположена в границах 
просп. Троицкого, ул. Карла Маркса, просп. Ломоносова и ул. Свободы.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснова-

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

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

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

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

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

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

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

няемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

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

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

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

няемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварта-
лов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

министрации муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Троицкого, ул. Карла Маркса, 
просп. Ломоносова и ул. Свободы 

площадью 8,6207 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 сентября 2019 г. № 3051р

О подготовке проекта межевания  
территории муниципального образования "Город Архангельск"  

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект межевания) в 
границах ул. Механизаторов и ул. Мирной и ул. Герцена площадью 2,7315 га.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Механизаторов и ул. Мирной и ул. Герцена площадью 2,7315 га.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Механизаторов и ул. Мирной и ул. Герцена площадью 2,7315 га в департамент градостроительства Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения обще-
ственных обсуждений.

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

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

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

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

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 06.09.2019 № 3051р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории 

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

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Механизаторов и ул. 

Мирной и ул. Герцена площадью 2,7315 га (далее – проект межевания).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик проекта межевания территории
Определяется заказчиком по результатам аукциона в электронной форме на выполнение работ по подготовке проекта 

межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Механизаторов и ул. Мирной и 
ул. Герцена площадью 2,7315 га.

4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков в границах ул. Механизаторов и ул. Мирной и ул. Герцена.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод 

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

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

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

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

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

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

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 2,7315 га расположена в границах 
ул. Механизаторов и ул. Мирной и ул. Герцена.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обосно-

ванию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образова-

ния;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Порядок проведения согласования проекта межевания территории.
Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
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 муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта межевания территории
 муниципального образования "Город Архангельск" 

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

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 сентября 2019 г. № 3052р

О подготовке проекта межевания  
территории муниципального образования "Город Архангельск"  

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект межевания) в 
границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов площадью 10,3552 га.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов площадью 
10,3552 га.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов площадью 10,3552 га в департамент градостроитель-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения 
до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 06.09.2019 № 3052р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории 

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

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

ского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов площадью 10,3552 га (далее – проект межевания).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик проекта межевания территории
Определяется заказчиком по результатам аукциона в электронной форме на выполнение работ по подготовке проекта 

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

4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод пра-

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

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

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

одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользова-
ния и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муници-
пального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

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

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

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 10,3552 га расположена в границах 
ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснова-

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

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

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

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

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, опре-
деляются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.
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ОфициальнО
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

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

няемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

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

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

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

няемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварта-
лов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

министрации муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе 
и ул. Красных маршалов площадью 10,3552 га

СХЕМА
границ проектирования

 

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 сентября 2019 г. № 3053р

О подготовке проекта межевания 
территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Ленина, ул. Почтовой, ул. Чкалова 
и ул. Республиканской площадью 1,9060 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект межевания) в 
границах ул. Ленина, ул. Почтовой, ул. Чкалова и ул. Республиканской площадью 1,9060 га.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. Почтовой, ул. Чкалова и ул. Республиканской площадью 1,9060 га.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Ленина, ул. Почтовой, ул. Чкалова и ул. Республиканской площадью 1,9060 га в департамент градостроительства Админи-

страции муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента 
назначения общественных обсуждений.

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

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

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 06.09.2019 № 3053р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Ленина, ул. Почтовой, ул. Чкалова и ул. Республиканской 

площадью 1,9060 га

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

ул. Чкалова и ул. Республиканской площадью 1,9060 га (далее – проект межевания).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик проекта межевания территории
Определяется заказчиком по результатам аукциона в электронной форме на выполнение работ по подготовке проекта ме-

жевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. Почтовой, ул. Чкалова 
и ул. Республиканской площадью 1,9060 га.

4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков в границах ул. Ленина, ул. Почтовой, ул. Чкалова и ул. Республиканской.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод пра-

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

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

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

одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользова-
ния и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муници-
пального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

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

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

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 1,9060 га расположена в границах 
ул. Ленина, ул. Почтовой, ул. Чкалова и ул. Республиканской.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснова-

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

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

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

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

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

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

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

няемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

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

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

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

няемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварта-
лов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

министрации муниципального образования "Город Архангельск". 
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ОфициальнО
Приложение

к техническому заданию на подготовку 
проекта межевания территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Ленина, ул. Почтовой, ул. Чкалова  

и ул. Республиканской площадью 1,9060 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 сентября 2019 г. № 3089р

О подготовке проекта межевания 
территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах просп. Дзержинского, ул. Воскресенской 
и ул. 23-й Гвардейской дивизии площадью 7,2733 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект межевания) в 
границах просп. Дзержинского, ул. Воскресенской и ул. 23-й Гвардейской дивизии площадью 7,2733 га.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах просп. Дзержинского, ул. Воскресенской и ул. 23-й Гвардейской дивизии площадью 
7,2733 га.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. 
Дзержинского, ул. Воскресенской и ул. 23-й Гвардейской дивизии площадью 7,2733 га в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до 
момента назначения общественных обсуждений.

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

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

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 06.09.2019 № 3089р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
просп. Дзержинского, ул. Воскресенской и ул. 23-й Гвардейской дивизии площадью 7,2733 га

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

Воскресенской и ул. 23-й Гвардейской дивизии площадью 7,2733 га (далее – проект межевания).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик проекта межевания территории
Определяется заказчиком по результатам аукциона в электронной форме на выполнение работ по подготовке проекта 

межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Дзержинского, ул. Воскресен-
ской и ул. 23-й Гвардейской дивизии площадью 7,2733 га.

4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков в границах просп. Дзержинского, ул. Воскресенской и ул. 23-й Гвардейской дивизии.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод пра-

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

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

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

одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользова-
ния и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муници-
пального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

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

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

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 7,2733 га расположена в границах 
просп. Дзержинского, ул. Воскресенской и ул. 23-й Гвардейской дивизии.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснова-

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

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

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

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в 

случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ об-
разуемых и (или) изменяемых лесных участков);

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

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

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

няемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

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

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

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

няемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварта-
лов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

министрации муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта межевания территории муниципального
 образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Дзержинского, ул. Воскресенской  
и ул. 23-й Гвардейской дивизии  

площадью 7,2733 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 сентября 2019 г. № 3090р

О подготовке проекта межевания 
территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург,  
просп. Новгородского и ул. Выучейского площадью 6,8772 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект межевания) в 
границах просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского и ул. Выучейского площадью 6,8772 га.
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2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образо-

вания "Город Архангельск" в границах просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского и ул. 
Выучейского площадью 6,8772 га.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. 
Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского и ул. Выучейского площадью 6,8772 га в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего 
распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 06.09.2019 № 3090р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, 

просп. Новгородского и ул. Выучейского площадью 6,8772 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Советских космо-

навтов, ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского и ул. Выучейского площадью 6,8772 га (далее – проект межевания).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик проекта межевания территории
Определяется заказчиком по результатам аукциона в электронной форме на выполнение работ по подготовке проекта 

межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Советских космонавтов, ул. 
Розы Люксембург, просп. Новгородского и ул. Выучейского площадью 6,8772 га.

4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков в границах просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского и ул. Выучей-
ского.

5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод пра-

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

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

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

одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользова-
ния и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муници-
пального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

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

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

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 6,8772 га расположена в границах 
просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского и ул. Выучейского.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснова-

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

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

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

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

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

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

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

няемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

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

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

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

няемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварта-
лов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Порядок проведения согласования проекта межевания территории.
Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:

департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

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

министрации муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, 
просп. Новгородского и ул. Выучейского площадью 6,8772 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 сентября 2019 г. № 3091р

О подготовке проекта межевания 
территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах просп. Ленинградского, ул. Тарасова А.П., ул. Октябрьской  
и ул. Николая Островского площадью 33,7324 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект межевания) в 
границах просп. Ленинградского, ул. Тарасова А.П., ул. Октябрьской и ул. Николая Островского площадью 33,7324 га.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского, ул. Тарасова А.П., ул. Октябрьской и ул. Николая Островского 
площадью 33,7324 га.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. 
Ленинградского, ул. Тарасова А.П., ул. Октябрьской и ул. Николая Островского площадью 33,7324 га в департамент градо-
строительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего рас-
поряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 06.09.2019 № 3091р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
просп. Ленинградского, ул. Тарасова А.П., ул. Октябрьской 

и ул. Николая Островского площадью 33,7324 га

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

ул. Тарасова А.П., ул. Октябрьской и ул. Николая Островского площадью 33,7324 га (далее – проект межевания).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик проекта межевания территории
Определяется заказчиком по результатам аукциона в электронной форме на выполнение работ по подготовке проекта 

межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского, ул. Тарасова 
А.П., ул. Октябрьской и ул. Николая Островского площадью 33,7324 га.

4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков в границах просп. Ленинградского, ул. Тарасова А.П., ул. Октябрьской и ул. Николая Островского.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод пра-

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

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

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

одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользова-
ния и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муници-
пального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

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

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

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 33,7324 га расположена в границах 
просп. Ленинградского, ул. Тарасова А.П., ул. Октябрьской и ул. Николая Островского.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснова-

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

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

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

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

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

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

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

няемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

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

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

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

няемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварта-
лов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

министрации муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Ленинградского, ул. Тарасова А.П., 
ул. Октябрьской и ул. Николая Островского 

площадью 33,7324 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 сентября 2019 г. № 3092р

О подготовке проекта межевания  
территории муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах ул. Цигломенской площадью 6,2530 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект межевания) в 
границах ул. Цигломенской площадью 6,2530 га.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Цигломенской площадью 6,2530 га.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Цигломенской площадью 6,2530 га в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 06.09.2019 № 3092р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Цигломенской площадью 6,2530 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Цигломенской площа-

дью 6,2530 га (далее – проект межевания).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик проекта межевания территории
Определяется заказчиком по результатам аукциона в электронной форме на выполнение работ по подготовке проекта ме-

жевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Цигломенской площадью 6,2530 га.
4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков в границах ул. Цигломенской.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод пра-

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

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

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

одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользова-
ния и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муници-
пального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

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

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

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 6,2530 га расположена в границах 
ул. Цигломенской.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснова-

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

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

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

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

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

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

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

няемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

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

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

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

няемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварта-
лов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

министрации муниципального образования "Город Архангельск". 
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Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Цигломенской площадью 6,2530 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 сентября 2019 г. № 3094р

О подготовке проекта межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Цигломенской площадью 5,1433 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект межевания) в 
границах ул. Цигломенской площадью 5,1433 га.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Цигломенской площадью 5,1433 га.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Цигломенской площадью 5,1433 га в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 06.09.2019 № 3094р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Цигломенской площадью 5,1433 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Цигломенской площа-

дью 5,1433 га (далее – проект межевания).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик проекта межевания территории
Определяется заказчиком по результатам аукциона в электронной форме на выполнение работ по подготовке проекта ме-

жевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Цигломенской площадью 5,1433 га.
4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков в границах ул. Цигломенской.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод пра-

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

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

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

одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользова-
ния и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муници-
пального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

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

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

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 5,1433 га расположена в границах 
ул. Цигломенской.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснова-

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

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

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

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

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

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

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

няемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

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

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

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

няемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварта-
лов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

министрации муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта межевания территории муниципального
 образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Цигломенской площадью 5,1433 га

СХЕМА
границ проектирования

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 сентября 2019 г. № 3101р

Об утверждении Положений о порядке и условиях установления ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, о порядке 

предоставления материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска, о порядке и условиях выплаты премии  

за выполнение особо важных и сложных заданий, 
о порядке установления ежемесячного денежного поощрения 

В соответствии со статьей 8 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением о денежном содержании и иных вы-
платах муниципальным служащим муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 08.04.2009 № 842:

1. Утвердить:
Положение о порядке и условиях установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муни-

ципальной службы согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
Положение о порядке предоставления материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодно-

го оплачиваемого отпуска согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;
Положение о порядке и условиях выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий согласно приложе-

нию № 3 к настоящему распоряжению;
Положение о порядке установления ежемесячного денежного поощрения согласно приложению № 4 к настоящему рас-

поряжению.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 09.09.2019 № 3101р

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях установления ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
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ОфициальнО
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия установления муниципальным служащим Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальные служащие) ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за особые условия муниципальной службы (далее – ежемесячная надбавка).

2. Ежемесячная надбавка устанавливается в пределах размеров, определенных Положением о денежном содержании и 
иных выплатах муниципальным служащим муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 08.04.2009 № 842.

3. Конкретные размеры ежемесячной надбавки устанавливаются:
муниципальным служащим, назначение на должности муниципальной службы которых осуществляется Главой му-

ниципального образования "Город Архангельск", – распоряжением Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск";

муниципальным служащим, назначение на должности муниципальной службы которых осуществляется заместителем 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководителем аппарата, – распоряжением (приказом) замести-
теля Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководителя аппарата;

муниципальным служащим, назначение на должности муниципальной службы которых осуществляется руководителя-
ми органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", обладающих правами юридического лица, 
– приказом руководителя органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

4. Основными критериями для установления конкретных размеров ежемесячной надбавки являются:
профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей, в том числе компетентность в принятии решений;
напряженность работы, сложность и срочность выполняемой работы.
5. При поступлении на должность муниципальной службы муниципальному служащему устанавливается минималь-

ный размер ежемесячной надбавки по соответствующей группе должностей (по младшим должностям муниципальной 
службы – 30 процентов).

6. Изменение размера ежемесячной надбавки может осуществляться на основании представления руководителя органа 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" после согласования с департаментом финансов Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" и управлением муниципальной службы и кадров Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск".

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 09.09.2019 № 3101р

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления материальной помощи и единовременной

 выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления материальной помощи и единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (далее – муниципальные служащие).

2. Муниципальным служащим на основании заявления предоставляется (выплачивается) материальная помощь один 
раз в год в размере одного оклада денежного содержания. 

3. Муниципальным служащим на основании заявления при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не менее 
14 календарных дней предоставляется (выплачивается) один раз в год единовременная выплата в размере двух окладов 
денежного содержания. 

4. Материальная помощь в первый год поступления на муниципальную службу предоставляется муниципальным слу-
жащим в декабре месяце соответствующего календарного года на основании заявления пропорционально числу полных 
месяцев, отработанных в календарном году.

Единовременная выплата в первый год поступления на муниципальную службу предоставляется муниципальным слу-
жащим не ранее возникновения права на использование ежегодного оплачиваемого отпуска.

Положения абзаца первого настоящего пункта не применяются в случае увольнения муниципального служащего из 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и приема его на работу в орган Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск", обладающий правами юридического лица, и наоборот, а также увольнения 
муниципального служащего из одного органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", облада-
ющего правами юридического лица, и приема его на работу в другой орган в течение 14 календарных дней.

5. В случае поступления на муниципальную службу вновь в течение одного календарного года материальная помощь и 
(или) единовременная выплата муниципальному служащему предоставляются в том случае, если им в соответствующем 
календарном году не было реализовано право на их получение.

6. Материальная помощь не предоставляется муниципальным служащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора (трех) лет. 

7. Решение о предоставлении материальной помощи и единовременной выплаты принимается:
в отношении муниципальных служащих, назначение на должности муниципальной службы которых осуществляется 

Главой муниципального образования "Город Архангельск" или заместителем Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" – руководителем аппарата, – заместителем Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руко-
водителем аппарата;

в отношении муниципальных служащих, назначение на должности муниципальной службы которых осуществляется 
руководителями органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", обладающих правами юриди-
ческого лица, – руководителем органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

8. Материальная помощь и единовременная выплата предоставляются с начислением районного коэффициента и про-
центной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 09.09.2019 № 3101р

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях выплаты премии за выполнение 

особо важных и сложных заданий

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия выплаты муниципальным служащим Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальные служащие) премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий (далее – премия).

2. Выплата премии муниципальным служащим осуществляется в целях материального стимулирования и поощрения 
высокопрофессионального, инициативного и результативного труда, с учетом обеспечения выполнения задач и функций, 
возложенных на заместителей Главы муниципального образования "Город Архангельск", органы Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск".

Решение о выплате премии принимается Главой муниципального образования "Город Архангельск".
3. Основными критериями для выплаты премии муниципальным служащим являются:
исполнение на высоком профессиональном уровне поручений и заданий непосредственного руководителя;
результаты работы (объем работы; качество работы, в том числе качество составления и оформления документов; сте-

пень достижения поставленной задачи);
отношение к работе (инициативность; способность четко организовывать и планировать выполнение порученных за-

даний; умение рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты; способность выполнять должностные 
обязанности самостоятельно; способность быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям; ответственность);

соблюдение сроков выполнения поручений, ответов на запросы, письма и обращения, отсутствие неисполненных пору-
чений;

соблюдение трудовой дисциплины, Кодекса служебного поведения муниципального служащего Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск".

4. Выплата премии муниципальным служащим может производиться единовременно, а также по результатам службы 
за месяц, квартал и год.

Для выплаты премии руководители органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" направ-
ляют в управление муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
представление с указанием муниципальных служащих соответствующего органа Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск", подлежащих премированию, а также размеров премии. 

Указанное представление направляется в следующие сроки: 
для выплаты премии единовременно или по результатам службы за месяц – не позднее 20 числа месяца;
для выплаты премии по результатам службы за квартал – не позднее 15 числа последнего в квартале месяца;
для выплаты премии по результатам службы за год – не позднее 10 декабря.
Премия выплачивается на основании распоряжения Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 

в котором могут определяться условия ее выплаты.
5. Проект распоряжения Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о выплате премии, подго-

товленный управлением муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск", должен быть согласован с департаментом финансов Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск".

6. Размеры премии устанавливаются в твердых денежных суммах. 
На указанные в распоряжении Администрации муниципального образования "Город Архангельск" размеры премии на-

числяется районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 09.09.2019 № 3101р

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления ежемесячного денежного поощрения

 
1. Настоящее Положение определяет порядок установления муниципальным служащим Администрации муниципально-

го образования "Город Архангельск" (далее – муниципальные служащие) ежемесячного денежного поощрения.
2. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается и выплачивается в целях материального стимулирования муни-

ципальных служащих, повышения их материальной заинтересованности в результатах труда, создания условий для про-
явления муниципальными служащими профессионализма, творческой активности и инициативы.

3. Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим устанавливаются в пределах, определен-
ных Положением о денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 08.04.2009 № 842.

4. Размеры ежемесячного денежного поощрения устанавливаются:
муниципальным служащим, назначение на должности муниципальной службы которых осуществляется Главой муни-

ципального образования "Город Архангельск", – распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск";
муниципальным служащим, назначение на должности муниципальной службы которых осуществляется заместителем 

Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководителем аппарата, – распоряжением (приказом) замести-
теля Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководителя аппарата;

муниципальным служащим, назначение на должности муниципальной службы которых осуществляется руководителя-
ми органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", обладающих правами юридического лица, 
– приказом руководителя органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

5. При поступлении на должность муниципальной службы муниципальному служащему устанавливается ежемесячное 
денежное поощрение в размере одного должностного оклада.

Последующее увеличение размера ежемесячного денежного поощрения осуществляется в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением.

6. Размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается муниципальному служащему на неопределенный срок 
либо ежемесячно.

7. Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения муниципального служащего устанавливается в соответствии 
с критериями оценки деятельности муниципальных служащих (далее – критерии оценки), дополнительных поручений не-
посредственного руководителя и вышестоящего руководителя, а также соблюдения служебной дисциплины.

Критерии оценки утверждаются:
в отношении муниципальных служащих, назначение на должности муниципальной службы которых осуществляется 

Главой муниципального образования "Город Архангельск", – распоряжением Главы муниципального образования "Город 
Архангельск";

в отношении муниципальных служащих, назначение на должности муниципальной службы которых осуществляется 
заместителем Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководителем аппарата, – распоряжением (при-
казом) заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководителя аппарата;

в отношении муниципальных служащих, назначение на должности муниципальной службы которых осуществляется 
руководителями органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", обладающих правами юриди-
ческого лица, – приказом руководителя органа Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

8. Оценку деятельности заместителей Главы муниципального образования "Город Архангельск" и советников Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" осуществляет Глава муниципального образования "Город Архангельск".

Оценку деятельности руководителей органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" осу-
ществляют заместители Главы муниципального образования "Город Архангельск", которые осуществляют функциональ-
ное руководство соответствующими органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Оценку деятельности муниципальных служащих, назначение на должности муниципальной службы которых осущест-
вляется заместителем Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководителем аппарата, осуществляют 
руководители соответствующих органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", а также за-
местители Главы муниципального образования "Город Архангельск" в отношении помощников и ведущих специалистов, 
находящихся в функциональном подчинении соответствующих заместителей Главы муниципального образования "Город 
Архангельск".

Оценку деятельности муниципальных служащих, назначение на должности муниципальной службы которых осущест-
вляется руководителями органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", обладающих права-
ми юридического лица, осуществляет руководитель соответствующего органа Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск".

9. По результатам оценки деятельности руководителей органов Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" заместители Главы муниципального образования "Город Архангельск" направляют Главе муниципального 
образования "Город Архангельск" предложения об установлении размеров ежемесячного денежного поощрения соответ-
ствующих руководителей на неопределенный срок либо на следующий месяц.

По результатам оценки деятельности муниципальных служащих, назначение на должности муниципальной службы ко-
торых осуществляется заместителем Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководителем аппарата, 
руководители соответствующих органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", а также за-
местители Главы муниципального образования "Город Архангельск" в отношении помощников и ведущих специалистов, 
находящихся в функциональном подчинении соответствующих заместителей Главы муниципального образования "Город 
Архангельск", направляют заместителю Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководителю аппара-
та предложения об установлении размеров ежемесячного денежного поощрения соответствующих муниципальных служа-
щих на неопределенный срок либо на следующий месяц.

Указанные в настоящем пункте предложения для установления размеров ежемесячного денежного поощрения на следу-
ющий месяц направляются не позднее 30 числа текущего месяца.

Установление размеров ежемесячного денежного поощрения в отношении заместителей Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск", советников Главы муниципального образования "Город Архангельск", а также муниципальных 
служащих, назначение на должности муниципальной службы которых осуществляется руководителями органов Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", обладающих правами юридического лица, осуществляется без 
соблюдения установленного настоящим пунктом порядка.

10. Размер ежемесячного денежного поощрения, установленного на неопределенный срок, может быть увеличен при уве-
личении объема работы, сложности и важности выполняемых муниципальным служащим задач, достижении муниципаль-
ным служащим значимых результатов профессиональной деятельности.

Увеличение размера ежемесячного денежного поощрения муниципальному служащему осуществляется в порядке, пред-
усмотренном пунктами 8 и 9 настоящего Положения.

11. Размер ежемесячного денежного поощрения, установленного на неопределенный срок, может быть снижен:
за наложенное дисциплинарное взыскание;
за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;
за нарушение сроков выполнения поручений Главы муниципального образования "Город Архангельск";
за другие служебные упущения и нарушения служебной дисциплины.
Снижение размера ежемесячного денежного поощрения муниципальному служащему осуществляется в порядке, пред-

усмотренном пунктами 8 и 9 настоящего Положения.
12. Проекты распоряжений (приказов) об установлении размера ежемесячного денежного поощрения, об изменении раз-

мера ежемесячного денежного поощрения готовит управление муниципальной службы и кадров Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск", а в отношении муниципальных служащих, назначение на должности муници-
пальной службы которых осуществляется руководителями органов Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", – работники, осуществляющие кадровое делопроизводство в соответствующем органе.

13. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается за фактически отработанное время.
14. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается и выплачивается в пределах соответствующего фонда оплаты 

труда.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 сентября 2019 г. № 3131р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя мэра города Архангельска от 15 мая 2015 года № 1491р " О признании дома № 196  
по пр.Советских космонавтов в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу ":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 730 кв. м (кадастровый номер 29:22:040710:27), располо-
женный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по просп. Советских космонавтов, д. 196.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г. Ар-
хангельска по просп. Советских космонавтов, д. 196:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040710:457) общей площадью 56 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:040710:123) общей 

площадью 35 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:040710:123) общей 

площадью 35 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040710:124) общей площадью 55,5 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:040710:121) общей площадью 55,6 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 сентября 2019 г. № 3132р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 20 октября 2015 года  
№ 3117р "О признании дома № 67 по ул.Поморской в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 867 кв. м (кадастровый номер 29:22:050501:283), распо-
ложенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской, д. 67.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Ломоносовском территориальном округе г. Ар-
хангельска по ул. Поморской, д. 67:

комнату (кадастровый номер 29:22:050501:233) общей площадью 17,1 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 сентября 2019 г. № 3140р

О подготовке проекта межевания  
территории муниципального образования "Город Архангельск"  

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект межевания) в 
границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 5,5585 га.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 5,5585 га.
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3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-

готовки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 5,5585 га в департамент градостроительства Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента 
назначения общественных обсуждений.

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

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

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 10.09.2019 № 3140р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича 

площадью 5,5585 га

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

ской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 5,5585 га (далее – проект межевания).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик проекта межевания территории
Определяется заказчиком по результатам аукциона в электронной форме на выполнение работ по подготовке проекта 

межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. 
Мусинского и ул. Ильича площадью 5,5585 га.

4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод пра-

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

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

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

одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользова-
ния и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муници-
пального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

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

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

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 5,5585 га расположена в границах 
ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснова-

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

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

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

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

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

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

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

няемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

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

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

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

няемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварта-
лов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

министрации муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах 

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

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 сентября 2019 г. № 3141р

О подготовке проекта межевания  
территории муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Чкалова площадью 2,0188 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект межевания) в 
границах ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Чкалова площадью 2,0188 га.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Чкалова площадью 2,0188 га.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ле-
нина, ул. Калинина и ул. Чкалова площадью 2,0188 га в департамент градостроительства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных 
обсуждений.

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

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

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 10.09.2019 № 3141р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Чкалова площадью 2,0188 га

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

и ул. Чкалова площадью 2,0188 га (далее – проект межевания).
2. Заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Разработчик проекта межевания территории
Определяется заказчиком по результатам аукциона в электронной форме на выполнение работ по подготовке проекта 

межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Чка-
лова площадью 2,0188 га.

4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков в границах ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Чкалова.
5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2011. Свод пра-

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

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

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

одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользова-
ния и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муници-
пального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

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

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

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Проектируемая территория площадью 2,0188 га расположена в границах 
ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Чкалова.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснова-

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

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

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

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

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, опре-
деляются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.
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ОфициальнО
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

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

няемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

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

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

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

няемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварта-
лов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

министрации муниципального образования "Город Архангельск". 

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Чкалова площадью 2,0188 га

СХЕМА
границ проектирования

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 сентября 2019 г. № 3142р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основа-
нии распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 31 декабря 2015 года № 609р "О 
признании дома № 39 по ул.Гагарина в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2376 кв. м в кадастровом квартале 29:22:040605, распо-
ложенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гагарина, д. 39, согласно прилагаемой схеме рас-
положения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской 
области от 15 мая 2018 года № 724-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г. Ар-
хангельска по ул. Гагарина, д. 39:

3/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040605:243) общей площадью 
55,4 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:040605:619) общей 
площадью 12,3 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:040605:619) общей 
площадью 12,3 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:040605:245) общей 
площадью 28,6 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:040605:245) общей 
площадью 28,6 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040605:240) общей площадью 
54,9 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:040605:240) общей площадью 
54,9 кв. м;

квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:040605:238) общей площадью 39,2 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 сентября 2019 г. № 3147р

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Архангельска  
от 11.04.2012 № 311р и в состав территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии муниципального образования  
"Город Архангельск"

1. Внести в распоряжение мэрии города Архангельска от 11.04.2012 № 311р "Об утверждении состава территориальной пси-
холого-медико-педагогической комиссии муниципального образования "Город Архангельск" изменение, исключив пункт 2.

2. Внести в состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 11.04.2012 № 311р (с изменениями), изменение, 
изложив его в новой прилагаемой редакции. 

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

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

Приложение
к распоряжению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 12.09.2019 № 3147р

СОСТАВ
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск"

Ляпина
Ирина Сергеевна 

– заместитель директора муниципального бюджетного учреждения муниципального 
образования "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психо-
лого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда" (пред-
седатель комиссии)

Доронина
Елена Валерьевна

– врач-психотерапевт детского психиатрического отделения ГБУЗ АО "Архангельский 
психо-неврологический диспансер" (по согласованию)

Ерилина
Анна Вадимовна

– учитель-дефектолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенси-
рующего вида № 162 "Рекорд" (по согласованию)

Завалейкова
Елизавета Сергеевна

– учитель-логопед муниципального бюджетного учреждения муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педа-
гогического и информационно-методического сопровождения "Леда"

Зюзько
Татьяна Николаевна

– врач-офтальмолог государственного автономного учреждения здравоохранения Ар-
хангельской области "Архангельская клиническая офтальмологическая больница" (по 
согласованию)

Корытова
Надежда Геннадьевна

– врач-психиатр, заведующая детским психиатрическим отделением ГБУЗ АО "Архан-
гельский психоневрологический диспансер" (по согласованию)

Кузнецова
Елена Владимировна

– учитель-логопед муниципального бюджетного учреждения муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педа-
гогического и информационно-методического сопровождения "Леда"

Митина
Анастасия Николаевна

– учитель-дефектолог муниципального бюджетного учреждения муниципального обра-
зования "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-
педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"

Мостолыгина 
Валентина Николаевна

– социальный педагог муниципального бюджетного учреждения муниципального обра-
зования "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-
педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"

Назарьина 
Наталья Маратовна

– врач-травматолог-ортопед ГБУЗ АО "Архангельская городская детская поликлиника" 
(по согласованию)

Носырева 
Екатерина Ильинична

– педагог-психолог муниципального бюджетного учреждения муниципального образо-
вания "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-пе-
дагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"

Поликина 
Ольга Сергеевна

– учитель-логопед муниципального бюджетного учреждения муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педа-
гогического и информационно-методического сопровождения "Леда"

Попова 
Мария Васильевна

– учитель-дефектолог муниципального бюджетного учреждения муниципального обра-
зования "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-
педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"

Рудницкая
Татьяна Викторовна

– документовед муниципального бюджетного учреждения муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педа-
гогического и информационно-методического сопровождения "Леда"

Тригузова
Евгения Васильевна

– педагог-психолог муниципального бюджетного учреждения муниципального образо-
вания "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-пе-
дагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"

Труфанова
Людмила Владимировна

– врач-невролог муниципального бюджетного учреждения муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педа-
гогического и информационно-методического сопровождения "Леда".

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования "Город Архангельск"

 по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5 
проводит продажу муниципального имущества

09 октября 2019 ГОДА в 09 ЧАСОВ 00 МИНУТ (время московское) состоится продажа имущества, принадлежа-
щего муниципальному образованию "Город Архангельск", посредством ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, в элек-
тронной форме, открытая по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.

Продажа проводится в электронной форме на Универсальной торговой платформе   ЗАО "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 секции "Приватизация, аренда и продажа прав" УТП.

Ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе, проектом договора купли-продажи, получение типовых доку-
ментов, 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. 
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ОфициальнО
Информационное сообщение о проведении продажи с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (раздел 

"ТОРГИ");
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "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 ТС, либо представителем 

Претендента, зарегистрированным в ТС, из Личного кабинета Претендента либо представителя 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 – 07 сентября 2019 года в 09 час. 00 мин. (время московское).
Дата окончания подачи заявок – 07 октября 2019 года в 09 час. 00 мин. (время московское).
Для участия в торгах заявитель лично вносит установленный задаток по следующим реквизитам УТП: 
Получатель:
Наименование: ЗАО "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. Платежи 

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 проинформировать об 

этом оператора УТП, направив обращение на адрес электронной почты property@sberbank-ast.ru с приложением 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 реквизи-

ты оператора в качестве задатка:
- в момент подачи заявки на участие и ее регистрации, оператор программными средствами осуществляет блокирование 

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 поступление 
денежных средств на свой лицевой счет не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня рассмотрения заявок и определе-
ния участников торгов, указанного в извещении;

- если по состоянию на 00 часов 00 минут (время московское) даты рассмотрения заявок и определения участников торгов 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 – по 07 октября 2019 года включительно.
До окончания срока подачи заявок Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее.    
Дата признания претендентов участниками продажи – 08 октября 2019 года в 09 час. 00 мин. (время московское).
Дата, время и место проведения продажи: 09 октября 2019 года в 09 час. 00 мин. (время московское), на Универ-

сальной торговой платформе ЗАО "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 секции 
"Приватизация, аренда и продажа прав" УТП; 

Подведение итогов продажи осуществляется в день ее проведения, 07 октября 2019 года.
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в извещении, путем последовательного пони-

жения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в извещении) на величину "шага понижения", но не 
ниже цены отсечения.

"Шаг понижения" устанавливается Организатором процедуры в фиксированной сумме, составляющей не более 10 % цены 
первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного пред-
ложения.

В течение 1 (одного) часа от начала проведения процедуры продажи Оператор обеспечивает возможность каждому Участ-
нику подтвердить цену первоначального предложения.

При отсутствии подтверждений цены первоначального предложения, сделанных Участниками в течение 1 (одного) часа от 
начала процедуры продажи, Оператор обеспечивает автоматическое снижение цены первоначального предложения на вели-
чину "шага понижения".

Оператор обеспечивает возможность каждому Участнику подтвердить цену, сложившуюся на соответствующем "шаге по-
нижения", в течение 10 (десяти) минут.

При отсутствии подтверждений цены, сложившейся на соответствующем «шаге понижения», сделанных Участниками, 
Оператор обеспечивает автоматическое снижение цены на величину "шага понижения", но не ниже цены отсечения.

Победителем продажи имущества посредством публичного предложения признается Участник, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии 
предложений других Участников.

В случае если несколько Участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на одном из "шагов понижения", Оператор обеспечивает проведение аукциона (подачи предложений о цене) среди до-
пущенных к торгам Участников, включая Участников, не подтвердивших цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", в порядке, предусмотренном Регламентом ТС с учетом следующих 
особенностей.

Аукцион начинается после окончания периода, в котором было сделано более двух подтверждений о цене.
Начальной ценой имущества устанавливается соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, 

сложившаяся на данном "шаге понижения" (далее – начальная цена имущества). Время приема предложений о цене имуще-
ства составляет 10 (десять) минут.

"Шаг аукциона" устанавливается Организатором процедуры в фиксированной сумме, составляющей не более 50% "шага 
понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.

В случае если Участники не заявляют предложения о цене, превышающие начальную цену, победителем продажи посред-
ством публичного предложения признается Участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже либо ни один из Претендентов не признан Участником такой про-

дажи;
- принято решение о признании только одного Претендента Участником;
- ни один из Участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены 

отсечения) имущества.
Решение о признании продажи несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного пред-

ложения.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения торгов.
Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется сторонами в простой письменной форме вне площадки.
При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципаль-

ного имущества, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли-про-

дажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ), ИНН 2901078408, 
КПП 290101001, р/с  40101810500000010003 в Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001, КБК 81311402043040000410, ОК-
ТМО 11701000. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, заблокированных в размере задатка на 

лицевом счете Участника на площадке после подписания ЭП Организатором торгов протокола об итогах, за исключением по-
бедителя продажи посредством публичного предложения.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента, по форме, размещенной на официальных 
сайтах в сети "Интернет" с описью представленных документов.

Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные извещением о торгах файлы докумен-
тов. 

Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-

разования 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 имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
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 до-

веренность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

К данным документам также прилагается их опись.

На продажу выставлены:

Лот № 1. Нежилое здание, назначение - нежилое здание, 1-этажное, общая площадь   30,6 кв.м, кадастровый номер 
29:16:064702:1722, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. Архангельск, Ок-
тябрьский территориальный округ, ул. Аэропорт Архангельск, д. 1, строение 1.

Характеристика объекта: нежилое одноэтажное кирпичное здание, год постройки – 1963. 
Объект продается без земельного участка.
Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального иму-

щества от 06.09.2019 № 3075р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 20.06.2019, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 06.08.2019, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 497 200,00 руб., в том числе НДС – 82866,67 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 248 600,00 руб., в том числе НДС – 41 433,33 руб.
Сумма задатка – 99 440,00 руб.  Шаг аукциона – 24 860,00 руб.
Шаг понижения – 49 720,00 руб.

Лот № 2. Нежилое помещение, назначение - нежилое помещение, этаж 1, общая площадь 8,8 кв.м, кадастровый 
номер 29:22:040712:1600, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. Архан-
гельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Гагарина, д. 14.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 1965. 
Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального иму-

щества от 06.09.2019 № 3076р.
Действует договор аренды сроком на 11 месяцев с момента его заключения от 12.02.2019.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 20.06.2019, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 06.08.2019, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 250 000,00 руб., в том числе НДС – 41666,67 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 125 000,00 руб., в том числе НДС – 20 833,33 руб.
Сумма задатка – 50 000,00 руб. Шаг аукциона – 12 500,00 руб. 
Шаг понижения – 25 000,00 руб.

Лот № 3. Нежилое помещение, назначение - нежилое помещение, этаж 1, общая площадь 47,5 кв.м, кадастровый 
номер 29:22:040601:2016, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. Архан-
гельск, Октябрьский территориальный округ, пр. Дзержинского, д. 25, пом. 2.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в девятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 1985. 
Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального иму-

щества от 06.09.2019 № 3077р.
Объект в фактическом пользовании.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 20.06.2019, не состоялся по причине поступления единственной заявки.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 06.08.2019, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 204 400,00 руб., в том числе НДС – 200733,33 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 602 200,00 руб., в том числе НДС – 100 366,67 руб.
Сумма задатка – 240 880,00 руб. Шаг аукциона – 60 220,00 руб.
Шаг понижения – 120 440,00 руб.

Лот № 4. Нежилое здание шихтозапасника, назначение -  нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 1384,5 кв.м, 
кадастровый номер 29:22:090101:21, с земельным участком, категория земель - земли населенных пунктов, разре-
шенное использование - для эксплуатации комплекса зданий и сооружений, общая площадь 3882 кв.м, кадастро-
вый номер 29:22:090101:30, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Цигломенский территориаль-
ный округ, ул. Кирпичного завода, д. 1, корп.1, строен. 6.

Характеристика объекта: одноэтажное здание, материал наружных и внутренних капитальных стен – железобетонные 
панели, частично кирпич, год ввода в эксплуатацию – 1987.

Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации ком-
плекса зданий и сооружений.

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального иму-
щества от 06.09.2019 № 3078р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 20.06.2019, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 06.08.2019, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 5 011 269,00 руб., в том числе НДС – 330600,00 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 2 505 634,50 руб., в том числе НДС – 165 300,00 руб.
Сумма задатка – 1 002 253,80 руб. Шаг аукциона – 250 563,45 руб.
Шаг понижения – 501 126,90 руб.

Лот № 5. Объект незавершенного строительства, назначение - нежилое, общая площадь 120,0 кв.м, кадастровый 
номер 29:22:071503:857, с земельным участком, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - для размещения индивидуального жилого дома, общая площадь 1 200,00 кв.м, кадастровый номер 
29:22:071503:1562, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. Архангельск, 
территориальный округ Варавино-Фактория, пр. Ленинградский.

Характеристика объекта: степень готовности объекта незавершенного строительства – 32%.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование - для размещения инди-

видуального жилого дома.
Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального иму-

щества от 06.09.2019 № 3079р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 20.06.2019, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 06.08.2019, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 195 975,00 руб., в том числе НДС – 29050,00 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 597 987,50 руб., в том числе НДС – 14 525,00 руб.
Сумма задатка – 239 195,00 руб. Шаг аукциона – 59 798,75 руб.
Шаг понижения – 119 597,50 руб.

Лот № 6. Объект незавершенного строительства, назначение - нежилое, общая площадь 727,1 кв.м, кадастро-
вый номер 29:22:073304:820, с земельным участком, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для размещения индивидуального жилого дома, общая площадь 705,0 кв.м, кадастровый номер 
29:22:073304:1635, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г.Архангельск, 
территориальный округ Варавино-Фактория, н.п. КИЗ "Силикат".

Характеристика объекта: степень готовности объекта незавершенного строительства – 5 %.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование - для размещения инди-

видуального жилого дома.
Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального иму-

щества от 06.09.2019 № 3074р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 06.08.2019, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 853 206,00 руб., в том числе НДС – 38200,00 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 426 603,00 руб., в том числе НДС – 19 100,00 руб.
Сумма задатка – 170 641,20 руб. Шаг аукциона – 42 660,30 руб.
Шаг понижения – 85 320,60 руб.

Лот № 7. Объект незавершенного строительства, назначение - нежилое, общая площадь 981,1 кв.м, кадастро-
вый номер 29:22:073304:821, с земельным участком, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для размещения индивидуального жилого дома, общая площадь 967,0 кв.м, кадастровый номер 
29:22:073304:1636, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. Архангельск, 
территориальный округ Варавино-Фактория, н.п. КИЗ "Силикат".

Характеристика объекта: степень готовности объекта незавершенного строительства – 5 %.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование - для размещения инди-

видуального жилого дома.
Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального иму-

щества от 06.09.2019 № 3073р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 06.08.2019, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 148 902,00 руб., в том числе НДС – 51550,00 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 574 451,00 руб., в том числе НДС – 25 775,00 руб.
Сумма задатка – 229 780,40 руб. Шаг аукциона – 57 445,10 руб.
Шаг понижения – 114 890,20 руб.

Лот № 8. Нежилое помещение, назначение - нежилое помещение, этаж 5, общая площадь 10,2 кв.м, кадастровый 
номер 29:22:040711:498, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный 
округ, ул. Самойло, д. 10, корп.1, пом.5.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в девятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 
1980. 

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального иму-
щества от 06.09.2019 № 3072р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 20.06.2019, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 06.08.2019, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 252 800,00 руб., в том числе НДС – 42133,33 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 126 400,00 руб., в том числе НДС – 21 066,67 руб.
Сумма задатка – 50 560,00 руб. Шаг аукциона – 12 640,00 руб.
Шаг понижения – 25 280,00 руб.

Лот № 9. Нежилое помещение, назначение - нежилое помещение, этаж - подвал, общая площадь 140,2 кв.м, када-
стровый номер 29:22:050110:1280, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский террито-
риальный округ, ул. Урицкого, д. 54, корп.2, помещение 2-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в двухэтажном кирпичном нежилом здании, год постройки – 
1987. 

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального иму-
щества от 06.09.2019 № 3071р.

Объект в фактическом пользовании.
Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 21.09.2018, не состоялась по причине отсутствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 20.06.2019, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 06.08.2019, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 3 060 000,00 руб., в том числе НДС – 510000,00 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1 530 000,00 руб., в том числе НДС – 255 000,00 руб.
Сумма задатка 612 000,00 руб. Шаг аукциона – 153 000,00 руб.
Шаг понижения – 306 000,00 руб.

Лот № 10. Нежилое здание бани, назначение -  нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 92,6 кв.м, кадастро-
вый номер 29:22:011103:41, с земельным участком, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - для эксплуатации здания бани № 20, общая площадь 456 кв.м, кадастровый номер 29:22:011103:10, 
адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Чупрова, д. 10.

Характеристика объекта: одноэтажное кирпичное нежилое здание бани, год постройки – 1967.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование - для эксплуатации зда-

ния бани № 20.
Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального иму-

щества от 06.09.2019 № 3070р.
22,8 кв.м в фактическом пользовании.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 20.06.2019, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 06.08.2019, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 427 774,00 руб., в том числе НДС – 45016,67 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 213 887,00 руб., в том числе НДС – 22 508,33 руб.
Сумма задатка – 85 554,80 руб. Шаг аукциона – 21 388,70 руб.
Шаг понижения – 42 777,40 руб.
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