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Закончились дачные хлопо-
ты, активисты ветеранско-
го общественного движения 
вновь активно взялись за ра-
боту после летних каникул. 
Ежегодно в это время прово-
дится первое в рабочем сезо-
не собрание активистов, где 
подводятся итоги минувшего 
сезона и строятся планы на 
новый.

Председатель Совета ветеранов 
Сергей Ореханов сообщил о не-
больших кадровых изменениях. 
Валерий Камнев назначен испол-
няющим обязанности председа-
теля комиссии по работе с участ-
никами Великой Отечественной  
войны, Александра Раздобурди-
на – исполняющей обязанности 
председателя организационно-
методической комиссии. С сентя-
бря Совет ветеранов СГМУ возгла-
вила Евгения Щукина, так как 
ее предшественница, Анастасия 
Сердечная, которая совсем скоро 
отметит свой 91-й день рождения, 
уходит на заслуженный отдых. Но 
Анастасия Григорьевна остается в 
ветеранской организации в каче-
стве почетного члена и наставни-
ка.

Почетным гостем президиу-
ма стал председатель региональ-
ного отделения Российского во-
енно-исторического общества  
Сергей Ковалев, который расска-
зал об установке памятника Детям 
войны.  

Нужно отметить, что работа го-
родского Совета ветеранов не пре-
кращалась даже в летний период. 
Конечно, большинство активистов 

А впереди –  
победный фестиваль
ВÎконцеÎсентябряÎсостоялосьÎзаседаниеÎпрезидиумаÎАрхангельскогоÎгородскогоÎСоветаÎветеранов

уходили на «каникулы», устанав-
ливался сокращенный график де-
журств, тем не менее принимались 
обращения, организовывались и 
проводились плановые меропри-
ятия. Напомним о некоторых из 
них. 

Клуб «Белая ладья и шашеч-
ка» под руководством председате-
ля культурно-массовой комиссии 
Людмилы Водомеровой тради-
ционно в День города и День Во-
енно-Морского Флота провел тур-
ниры по шашкам и шахматам на 
открытой площадке у шестой гим-
назии.  В этих интеллектуальных 
играх горожане всегда активно 
участвуют, приходят целыми се-
мьями, соревнования хорошо ор-
ганизованы. Администрация го-
рода помогла с призовым фондом, 
все участники шахматно-шашеч-
ных турниров получили дипломы 
и призы.  

Председатель комиссии по па-
триотическому воспитанию и ра-
боте с молодежью Валентина Пе-
трова в течение всего лета разра-
батывала план проведения город-
ской патриотической акции «Зна-
мя Победы», которая охватит 51 
учебное заведение. Валентина Ни-
колаевна всегда очень ответствен-
но подходит к сотрудничеству со 
школами, налажено тесное взаи-
модействие с центром «Патриот», 
со всеми ветеранскими организа-
циями, с департаментом образо-
вания городской администрации, 
с Советом отцов. Детально прора-
ботан план проведения акции до 
мая 2020 года, графики переданы 
во все окружные Советы ветера-
нов.

Продолжается наставничество 
над воспитанниками детских до-
мов, социально-реабилитацион-
ных центров. В этом ветеранам-
активистам помогают сотрудники 

учреждений культуры, библиотек, 
спортшкол, на базе которых в те-
чение всего лета проводились по-
знавательные встречи ветеранов 
с детьми, спортивные мероприя-
тия, мастер-классы по творчеству 
и рукоделию, квесты, патриотиче-
ские и экологические акции, уро-
ки мужества. Всего за летний пе-
риод было организовано более 50 
мероприятий. Хорошая новость: 
ветеранская организация регио-
нального отделения Северной же-
лезной дороги, которую возглав-
ляет Надежда Щеголева, вместе 
с женсоветом и молодежным со-
ветом железнодорожников взяли 
шефство над Центром социальной 
помощи семье и детям. Теперь вос-
питанники Центра в надежных ру-
ках. 

Очень активно работает при Со-
вете ветеранов Ломоносовского 
округа группа  «Волонтеры сере-
бряного возраста». Ни одно город-
ское мероприятие не проходит без 
их участия. Это направление рабо-
ты еще новое, но перспективное. 
За лето волонтеры провели три ак-
ции по благоустройству памятных 
мест, участвовали в озеленении 
округа. Что важно: ветераны со-
трудничают с молодежными обще-
ственными формированиями, клу-
бом «Орден» и центром волонтеров 
САФУ.

Благодаря поддержке Нюксен-
ского ЛПУМГ (удаленной промыш-
ленной площадки в Архангельске) 
был реставрирован памятник «По-
гибшим в Великой Отечественной 
войне  работникам Архангельско-
го судоремонтного завода № 1» в 
округе Варавино-Фактория. В этом 
году газовики направили 190 ты-
сяч рублей на реконструкцию и 
благоустройство территории па-
мятного места. Укреплено основа-
ние монумента, расширена и об-

лагорожена площадка. Работы ве-
лись в течение лета, а так как за-
казчиком выступил городской Со-
вет ветеранов, необходимо было 
подготовить документацию и по-
стоянно держать на контроле ход 
работ. Все пожелания подрядчи-
ком были учтены. Совет ветеранов 
округа Варавино-Фактория орга-
низовал торжественное мероприя-
тие к открытию отреставрирован-
ного памятника, на которое были 
приглашены ветераны ликвиди-
рованного судоремонтного завода  
№ 1, родственники погибших су-
доремонтников, чьи имена наве-

рала, в селе Медведки Котласского 
района. Коллеги из муниципаль-
ных образований юга области де-
лились своим опытом ветеранской 
деятельности.  

Ведется большая и кропотливая 
работа по созданию исторической 
летописи общественной работы 
Архангельского городского Сове-
та ветеранов, включая все окруж-
ные организации и «первички». 
Несомненно, огромная роль при-
надлежит людям старшего поко-
ления в деле патриотического вос-
питания молодежи. И вообще, ак-
тивная деятельность продлевает 

Не стареть душой – это как раз про 
них. Так, на заседании  президиума 

был дан старт шестому творческому фе-
стивалю «Мы славим тебя, Победа!» среди 
непрофессиональных творческих коллек-
тивов ветеранов, студентов высших и сред-
них учебных заведений и воспитанников 
социально-реабилитационных Центров, 
посвященный 75-летию Великой Победы
ки высечены на каменных пли-
тах мемориала. Пришли кадеты 
30-й школы,  воспитанники Ломо-
носовского Дома детского творче-
ства подготовили концертную про-
грамму, в почетном карауле стоя-
ли курсанты рыбопромышленного 
колледжа. 

Этим летом в регионе отмечал-
ся юбилей нашего прославленного 
земляка адмирала Николая Куз-
нецова. Делегация от областного и 
городского Советов ветеранов при-
няла участие в работе региональ-
ной конференции на родине адми-

жизнь, ведь главное для ветеранов 
– быть востребованными, прино-
сить пользу обществу. Не стареть 
душой – это как раз про них. Так, 
на заседании  президиума был дан 
старт шестому творческому фе-
стивалю «Мы славим тебя, Побе-
да!», посвященному 75-летию Ве-
ликой Победы. Его участниками 
станут представители непрофес-
сиональных творческих коллекти-
вов ветеранов, студенты высших и 
средних учебных заведений и вос-
питанники социально-реабилита-
ционных Центров. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 сентября 2019 г. № 1495

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, проспект Ленинградский, дом 54 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:060419:54).

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 26 сентября 2019 г. № 1496

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 48 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:060407:16).

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 26 сентября 2019 г. № 1497

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 23 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:060407:43).

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 26 сентября 2019 г. № 1498

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 Воронина В.И. (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:060407:34).

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 26 сентября 2019 г. № 1499

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. Никитова, дом 18, корпус 1 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:070206:73).

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 Варавино-Фактория Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" Богомолова С.Е.

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 26 сентября 2019 г. № 1500

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, проспект Ленинградский, дом 275, корпус 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:070205:57).

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 Варавино-Фактория Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" Богомолова С.Е.

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 26 сентября 2019 г. № 1501

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, проспект Ленинградский, дом 356, корпус 2 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:071503:97).

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 Варавино-Фактория Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" Богомолова С.Е.

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 26 сентября 2019 г. № 1502

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. Никитова, дом 13 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:070202:92).

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 Варавино-Фактория Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" Богомолова С.Е.

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 26 сентября 2019 г. № 1503

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, ул. Никитова, дом 10, корпус 1 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:070206:71).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администра-
ции территориального округа Варавино-Фактория Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" Богомолова С.Е.

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 26 сентября 2019 г. № 1504

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, проспект Ленинградский, дом 271, строение 2 (кадастровый номер 
объекта капитального строительства 29:22:070205:74).

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 Варавино-Фактория Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" Богомолова С.Е.

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 26 сентября 2019 г. № 1505

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий 
нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город 
Архангельск, проспект Ленинградский, дом 330 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:071201:17).

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 Варавино-Фактория Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" Богомолова С.Е.

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 26 сентября 2019 г. № 1506

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, ул. Папанина, дом 10 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:070202:68).

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 Варавино-Фактория Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" Богомолова С.Е.

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 26 сентября 2019 г. № 1507

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. Революции, дом 8 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:071303:19).

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 Варавино-Фактория Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" Богомолова С.Е.

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 26 сентября 2019 г. № 1508

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, ул. Траловая, дом 5; дом 5, корпус 1 (кадастровый номер земельного 
участка 29:22:071201:3).

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 Варавино-Фактория Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" Богомолова С.Е.

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 26 сентября 2019 г. № 1509

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, проспект Ленинградский, дом 52 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:060419:241).

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 30 сентября 2019 г. № 1525

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 Клепача, дом 12 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:081507:60).

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 30 сентября 2019 г. № 1526

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 Дрейера, дом 33 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:080402:180).

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 30 сентября 2019 г. № 1527

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 Клепача, дом 13, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:081507:1438).

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 30 сентября 2019 г. № 1528

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 Дрейера, дом 13, корпус 2 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:080402:101).

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 30 сентября 2019 г. № 1529

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 Магистральная, дом 42, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:081507:85).

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 30 сентября 2019 г. № 1530

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 Вычегодская, дом 9, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:081105:27).

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 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 30 сентября 2019 г. № 1531

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 Аллейная, дом 20, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:081004:149).

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 30 сентября 2019 г. № 1532

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 Аллейная, дом 20, строение 2 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:081004:151).

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 30 сентября 2019 г. № 1533

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 Локомотивная, дом 24, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:081503:60).

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 30 сентября 2019 г. № 1534

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 Вычегодская, дом 5, корпус 1, строение 1 (кадастровый номер 
объекта капитального строительства 29:22:081104:100).

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 30 сентября 2019 г. № 1535

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 Вычегодская, дом 2, корпус 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:081105:24).

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 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 30 сентября 2019 г. № 1536

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 Вычегодская, дом 1, корпус 2 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:081104:86).

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 30 сентября 2019 г. № 1537

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 Пограничная, дом 13, корпус 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:081104:134).

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 30 сентября 2019 г. № 1538

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 Пограничная, дом 39, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:081104:153).

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 30 сентября 2019 г. № 1539

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 Судоремонтников, дом 2, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:000000:1003).

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 30 сентября 2019 г. № 1540

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 Рейдовая, дом 9, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:080505:156).

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 30 сентября 2019 г. № 1541

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 Нахимова, дом 17, строение 7 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:080902:190).

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 30 сентября 2019 г. № 1542

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 Кочуринская, дом 23, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:081002:58).

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 30 сентября 2019 г. № 1543

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 Пирсовая, дом 33, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:080204:156).

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 30 сентября 2019 г. № 1544

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 Караванная (кадастровый номер земельного участка 
29:22:081101:49).

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 30 сентября 2019 г. № 1545

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 Зеньковича, дом 22 (кадастровый номер объекта капитального 
строительства 29:22:080902:164).

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 30 сентября 2019 г. № 1546

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 Клепача, дом 5, строение 1 (кадастровый номер объекта капи-
тального строительства 29:22:081507:107).

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 30 сентября 2019 г. № 1547

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, проспект Северный, дом 24, строение 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:080502:137).

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 30 сентября 2019 г. № 1548

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 60, строение 1 (кадастровый номер 
объекта капитального строительства 29:22:081003:128).

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 30 сентября 2019 г. № 1549

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 263-й Сивашской дивизии, дом 6, строение 1 (кадастровый номер 
объекта капитального строительства 29:22:081101:91).

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 30 сентября 2019 г. № 1550

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 Локомотивная, дом 27, корпус 1 (кадастровый номер объекта 
капитального строительства 29:22:081503:38).

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 26 сентября 2019 г. № 1513

О внесении изменений в отдельные постановления Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" 

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.09.2019 
№ 1384 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, заменив слова "кадастровый номер 
земельного участка" словами "кадастровый номер объекта капитального строительства".

2. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.09.2019 
№ 1385 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, заменив слова "кадастровый номер 
земельного участка" словами "кадастровый номер объекта капитального строительства".

3. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.09.2019 
№ 1386 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, заменив слова "кадастровый номер 
земельного участка" словами "кадастровый номер объекта капитального строительства".

4. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.09.2019 
№ 1387 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, заменив слова "кадастровый номер 
земельного участка" словами "кадастровый номер объекта капитального строительства".

5. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.09.2019 
№ 1388 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, заменив слова "кадастровый номер 
земельного участка" словами "кадастровый номер объекта капитального строительства".

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  в течение 10 календарных дней со дня 
подписания постановления.

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 27 сентября 2019 г. № 1514

Об утверждении Положения о порядке учета форм получения  
дошкольного образования, определенных родителями (законными  
представителями) детей, подлежащих обучению в муниципальных  

образовательных организациях, реализующих образовательные  
программы дошкольного образования, находящихся в ведении  

департамента образования Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск"

В целях реализации пункта 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации", Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293  "Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" Администрация муниципального об-
разования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета форм получения дошкольного образования, определенных роди-
телями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образова-
ния Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Положение).

2. Департаменту образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить учет 
форм получения дошкольного образования, определенных родителями (законными представителями) детей, подлежа-
щих обучению в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по социальным вопросам Скоморохову С.А. 

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
муниципального образования 

"Город Архангельск"
от 27.09.2019 № 1514

Положение 
о порядке учета форм получения дошкольного образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении
 департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образо-
вания" и определяет порядок учета форм получения дошкольного образования, определенных родителями (законными 
представителями)  детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образования,  находящихся в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – учреждения).

1.2. Учету подлежат формы получения образования несовершеннолетних граждан в возрасте от 2 месяцев до 6 лет 6 
месяцев.

1.3. Департамент образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департа-
мент образования) осуществляет организационное и методическое руководство работой по учету форм получения до-
школьного образования.

1.4. Информация по учету форм получения дошкольного образования подлежит сбору, передаче, хранению и использо-
ванию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства в части защиты персональных данных.

1.5. Передача персональных данных несовершеннолетних граждан иным лицам не допускается, за исключением слу-
чаев, установленных законодательством Российской Федерации.

 
2. Источники формирования данных по учету форм получения дошкольного образования

Учет форм получения дошкольного образования осуществляется путем формирования в учреждениях базы данных о 
детях, имеющих право на дошкольное образование и проживающих на территории муниципального образования "Город 
Архангельск".  

 
3. Организация работы по учету форм получения образования 

3.1. Департамент образования:
обеспечивает учет форм получения образования;
формирует обобщенную информацию о формах  получения дошкольного образования на основании сведений, пред-

ставленных  учреждениями.
3.2. Учреждения по установленной форме:
ежегодно по состоянию на 30 сентября  текущего  года  представляют в департамент образования сведения о формах 

получения образования лицами, подлежащими обучению по образовательным программам дошкольного образования и 
проживающими на территории муниципального образования "Город Архангельск" (приложение № 1 к настоящему По-
ложению);

в случае принятия родителями (законными представителями) решения об изменении действующей формы получе-
ния образования направляют в департамент образования уточненную информацию о формах получения образования, не 
позднее пяти рабочих дней (с момента предоставления родителями (законными представителями) соответствующего за-
явления).

3.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения дошкольного образования в форме 
семейного образования родители (законные представители) в письменной форме информируют об этом выборе учрежде-
ние либо департамент образования (приложение № 2 к настоящему Положению).

 
Приложение № 1

к Положению о порядке  учета форм
получения дошкольного образования,

определенных родителями (законными
представителями) детей, подлежащих обучению

в муниципальных образовательных  учреждениях
муниципального образования "Город Архангельск",

реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, находящихся в ведении

 департамента образования Администрации муниципального
 образования "Город Архангельск"

Сведения
о формах получения дошкольного образования детей

________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной организации, реализующей 

образовательные программы  дошкольного образования, направляющего сведения)

по состоянию на ______________  20___ г.

Формы получения образования

Очная
семейное образование  (чел.) Итого

чел. из них обучаются 
на дому

    
 

Руководитель    

М.П. (подпись)  (Ф.И.О.)
 

Приложение № 2
к Положению о порядке  учета форм

получения дошкольного образования,
определенных родителями (законными

представителями) детей, подлежащих обучению
в муниципальных образовательных  учреждениях

муниципального образования "Город Архангельск",
реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, находящихся в ведении 
департамента образования Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск"
                                                                                         

                                                  В комиссию по комплектованию
                                                                                                         муниципальных образовательных
                                                                                                         учреждений города Архангельска,

                                                                                                         реализующих образовательную
                                                                                                         программу дошкольного образования

                                                                                                         ________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

                                                                                                          проживающего по адресу: _________
                                                                                                          телефон: ________________________

                                                                                                          e-mail: _________________________

Заявление
 
В  соответствии  с  пунктом 5 статьи 63  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" информирую Вас о выборе  формы получения дошкольного образования в форме семейного образования для 
освоения основной  образовательной программы    дошкольного   образования 

моего(ей) сына(дочери) ___________________________________________________________          
                                                       (Ф.И.О. несовершеннолетнего(ей)  _________________________________________________ 
(дата рождения)

 Ранее/в настоящее время (нужное подчеркнуть)      
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетний(яя)
посещал (а)_____________________________________________________________________                          
 (наименование детского сада, группы)
 
"__"________20___г.                                                                                    подпись_____________

В соответствии со статьей  9  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на 
обработку (в том числе сбор, накопление, хранение, уничтожение) персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении.

 

"__"________20___г.                                                                                    подпись_____________
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 сентября 2019 г. № 1517

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования  
"Город Архангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению  

мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 696, о  внесении изменений  
в приложения к отдельным постановлениям Администрации  

муниципального образования "Город Архангельск" и в постановления  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 19.08.2019 № 1232, от 30.08.2019 № 1302 
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ОфициальнО
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 

образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 696 "О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 11.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
16.08.2016 № 933 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившими силу постановлений мэрии города Архангельска от 26.05.2011 № 220, от 10.04.2015 № 302" (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 12.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
16.09.2016 № 1037 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 55.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
10.11.2016 № 1281 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменения-
ми) изменение, исключив пункт 6.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
22.09.2017 № 1079 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск", о внесении изменения в приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 16.09.2016 № 1037, о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архан-
гельска и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 18.08.2015 № 736" (с изменениями) 
изменения, исключив пункты 1, 2.

7. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19.08.2019 № 1232 "О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении 
изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции: 

"6. Внести в приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
29.05.2018 № 658 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Ар-
хангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 101 и о вне-
сении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
16.09.2016 № 1037" (с изменением) изменения, исключив:

в приложении № 1 пункт 7;
в приложении № 2 пункт 7.".
8. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30.08.2019 № 1302 "О 

плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении 
изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и приложения к отдельным по-
становлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" изменение, заменив в абзаце третьем 
пункта 7 цифру "8" цифрой "7".

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

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

Положения пункта 7 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 23 августа  2019 года.
Положения пункта 8 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 6 сентября  2019 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 27.09.2019 № 1517
РАЗМЕР ПЛАТЫ 

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

 в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

  Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения  
(рублей за 1 кв. м общей 
площади жилого поме-

щения  
в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Вычегодская, 9 22,50 от 29.08.2019 № 1 ООО "Профсервис"

2 Ул. Кирпичного завода, 28 22,50 от 27.08.2019 № 1 ООО "Ремсервис"

3 Ул. Мира, 5 22,50 от 29.08.2019 № 2 ООО "Ремсервис"

4 Ул. Пустошного, 68 22,50 от 29.08.2019 № 1 ООО "Ремсервис"

5 Наб. Северной Двины, 87 27,00 от 18.12.2018 № 1 ООО "Новый город"

6 Наб. Северной Двины, 114 26,00 от 30.09.2018 б/н ООО "Новый город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 сентября 2019 г. № 1518

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

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"
 и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
16.08.2016 № 933 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившими силу постановлений мэрии города Архангельска от 26.05.2011 № 220, от 10.04.2015 № 302" (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 4.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
16.09.2016 № 1037 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 15.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 27.09.2019 № 1518

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

 в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого по-

мещения  
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого по-
мещения  
в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Беломорской флотилии, 8 25,50 от 11.09.2019 № 4 ООО "РСК "Метелица +"

2 Ул. Зеньковича, 29 21,83 от 29.08.2019 № 1 ООО "УК "Левобережье"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 сентября 2019 г. № 1520

О внесении изменения в Стандарт оказания муниципальной услуги  
по реализации дополнительных общеразвивающих программ

1. Внести в пункт 2.2 раздела II "Требования к оказанию муниципальной услуги" Стандарта оказания муниципальной 
услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ, утвержденного постановлением мэрии города Ар-
хангельска от 29.12.2015 № 157 (с изменениями), изменение, изложив подпункты 2.2.1-2.2.3 в следующей редакции:

"2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной услуги (заявителя)
Прием заявления в учреждение осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность заявителя, и в 

соответствии с локальным нормативным актом учреждения.
2.2.2. Рассмотрение заявки
Заявка рассматривается руководителем учреждения в сроки, установленные локальным нормативным актом учреж-

дения. 
2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Решение принимается руководителем учреждения в соответствии с локальным нормативным актом учреждения.". 
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

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

шие с 1 января 2019 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 сентября 2019 г. № 1521

О внесении дополнений в приложения № 2 и 3 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Дополнить приложение № 2 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об определении границ 
и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции" схемой № 214 границ прилегающей территории образовательной организации общества с ограниченной ответ-
ственностью "ЭКСТЕРН", расположенной по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Урицкого, д.1, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Дополнить приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об определении границ 
и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции":

схемой № 267 границ прилегающей территории медицинской организации общества с ограниченной ответственностью 
"ОЧАГ ПЛЮС", расположенной по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Валявкина, д. 13, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению;

схемой № 268 границ прилегающей территории медицинской организации общества с ограниченной ответственностью 
"Здоровая семья", расположенной по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 1, согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

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

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 30.09.2019 № 1521
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Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 30.09.2019 № 1521

Приложение № 3
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 30.09.2019 № 1521   

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 октября 2019 г. № 1556

О внесении изменений в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги "Предоставление информации об организации  

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного  
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования  

в муниципальных образовательных учреждениях муниципального  
образования "Город Архангельск" Архангельской области, находящихся  

в ведении департамента образования Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях муниципального об-
разования "Город Архангельск" Архангельской области, находящихся в ведении департамента образования Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 
19.04.2012 № 63 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) в разделе 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги":
подраздел 2.5 изложить в новой редакции:

"2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

Конвенция о правах ребенка;
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации";
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступак информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления";
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 "Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихсяв общеобразо-
вательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиоло-
гические правилаи нормативы";

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утвержде-
нии СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обученияв общеобразо-
вательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правилаи нормативы";

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 "Об утвержде-
нии СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";

постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011№ 861 "О федеральных государственных информа-
ционных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)";

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012№ 1198 "О федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг";

постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016№ 236 "О требованиях к предоставлению в электрон-
ной форме государственныхи муниципальных услуг";

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования";

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования"; 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004№ 1312 "Об утверждении федерального базисного 
учебного планаи примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования";

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам дошкольного образования";

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 "Об утверждении Положения о 
психолого-медико- педагогической комиссии";

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общегои среднего общего образо-
вания";

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка и ус-
ловия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и на-
правленности";

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018№ 196 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об образованиив Архангельской области";
Закон Архангельской области от 22.02.2013 № 615-37-ОЗ "О кадетском образовании в Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп "О государственных информационных си-

стемах Архангельской области, обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) Архан-
гельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных образований Архангельской области 
в электронной форме";

постановление Правительства Архангельской области от 05.04.2011 № 102-пп "О создании государственной информа-
ционной системы Архангельской области "Архангельская региональная система межведомственного электронного вза-
имодействия";

Устав муниципального образования "Город Архангельск", принят решением Архангельского городского Совета депу-
татов от 25.11.1997 № 117;

решение Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг";

решение Архангельской городской Думы от 25.11.2015 № 291 "Об утверждении Положения об Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск";

постановление мэрии города Архангельска от 30.12.2011 № 679 "Об организации деятельности территориальной психо-
лого-медико-педагогической комиссии муниципального образования "Город Архангельск";

постановление мэрии города Архангельска от 22.06.2012 № 164 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

постановление мэрии города Архангельска от 21.08.2013 № 554 "Об утверждении Порядка комплектования муниципаль-
ных образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск";

постановление мэрии города Архангельска от 21.08.2013 № 555 "Об утверждении Порядка предоставления социальных 
мест в муниципальных образовательных организациях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск";

постановление мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 96 "Об утверждении положения о Порядке учета детей, под-
лежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния";

постановление мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 156 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных 
услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализации адаптиро-
ванных основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализации основных общеобразо-
вательных программ основного общего образования, реализации основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17.12.2018 № 1568 "О закреплении 
образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", за территориями муниципального об-
разования "Город Архангельск";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 01.04.2019 № 459 "О закреплении 
муниципальных образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", реализующих обра-
зовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", за конкретными территориями муниципального образования "Город 
Архангельск".

постановление мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 154 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальных 
услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и по присмотру и уходу.";

абзац третий пункта 2.6.4 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
"направляется почтовым отправлением, электронной почтой в Администрацию;";
б) абзац третий пункта 3.3.2 подраздела 3.3 раздела 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур, в МФЦ" изложить в следующей 
редакции:

"через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ.";
2. Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Предоставление ин-

формации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области, находящихся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" изложить в новой прилагаемой ре-
дакции.
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ОфициальнО
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

Приложение 
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги "Предоставление информации  
об организации общедоступного  

и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях муниципального

 образования "Город Архангельск" Архангельской области,
 находящихся в ведении департамента образования 

Администрации муниципального образования   
"Город Архангельск"

Директору департамента образования Администрации
 муниципального образования "Город Архангельск"

___________________________________
(Ф.И.О. директора)

от ___________________________________ 
(для физических лиц – фамилия, имя, отчество, 

___________________________________ 
для юридических лиц – полное наименование) 

_________________________________________________
                                                                              (для физических лиц – место жительства

      _____________________________________
                                                                                                     для юридических лиц – фактический адрес)

      Телефон (факс) _______________________
      E-mail:_______________________________

заявление.

Прошу  Вас предоставить _________________________________________
(описание запроса информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
____________________________________________________________________
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
____________________________________________________________________
в образовательных организациях)

Результат предоставления муниципальной услуги:  
получу лично в Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
направить почтовым отправлением;
направить электронным письмом (на указанный адрес электронной почты).

Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение, использование, распространение) своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, для целей раз-
мещения в системе электронного делопроизводства и документооборота.

(Ф.И.О. и должность 
представителя юридического лица;

Ф.И.О. гражданина)

(подпись) (расшифровка подписи)".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 октября 2019 г. № 1561

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования  
"Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений  
к постановлениям мэрии города Архангельска от 28.09.2015 № 818  

и от 05.10.2015 № 843 и к постановлению Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 15.03.2016 № 266 

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает 
оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавли-
ваются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 28.09.2015 № 818 "О плате за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска".

3. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.10.2015 № 843 "О плате за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска".

4. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 15.03.2016 № 266 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска".

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2019 года.

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 02.10.2019 № 1561

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

 социального найма и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого по-

мещения (рублей 
за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения в 
месяц)

Основание 
(дата и № договора 

управления многоквар-
тирным домом)

Наименование управляю-
щей организации

1 2 3 4 5

1 Второй рабочий квартал, 12, 
корп. 2 19,84 от 01.11.2019 № 2495р/Л9 ООО "УК "Усадьба"

2 Второй рабочий квартал, 44 19,84 от 01.11.2019 № 2495р/Л9 ООО "УК "Усадьба"

3 Второй рабочий квартал, 62 20,42 от 01.11.2019 № 2495р/Л9 ООО "УК "Усадьба"

4 Ул. Водоемная, 6 23,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

5 Ул. Водоемная, 8 30,43 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

6 Ул. Зеленец, 2 22,53 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

7 Ул. Зеленец, 5 23,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

8 Ул. Зеленец, 6 23,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

9 Ул. Зеленец, 8 19,83 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

10 Ул. Зеленец, 31 21,22 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

11 Ул. Зеленец, 32 21,22 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

12 Ул. Зеленец, 33 25,76 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

13 Ул. Зеленец, 34 21,22 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

14 Ул. Зеленец, 37 28,07 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

15 Ул. Зеленец, 38 27,92 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

16 Ул. Зеленец, 40 25,78 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

17 Ул. Зеленец, 41 23,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

18 Ул. Зеленец, 42 23,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

19 Ул. Зеленец, 43 23,84 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

20 Ул. Зеленец, 44 23,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

21 Ул. Зеленец, 46 27,80 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

22 Ул. Зеленец, 47 26,23 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

23 Ул. Зеленец, 48 27,17 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

24 Ул. Зеленец, 50 20,49 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

25 Ул. Зеленец, 51 19,24 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

26 Ул. Зеленец, 52 25,09 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

27 Ул. Зеленец, 53 20,49 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

28 Ул. Зеленец, 54 20,49 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

29 Ул. Зеленец, 56 20,49 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

30 Ул. Кирпичного завода, 13 20,49 от 01.11.2019 № 2495р/Л2 ООО "УК "Усадьба"

31 Ул. Кирпичного завода, 15 24,38 от 01.11.2019 № 2495р/Л2 ООО "УК "Усадьба"

32 Ул. Кирпичного завода, 17 22,84 от 01.11.2019 № 2495р/Л2 ООО "УК "Усадьба"

33 Ул. Кирпичного завода, 17, 
корп. 1 21,04 от 01.11.2019 № 2495р/Л2 ООО "УК "Усадьба"

34 Ул. Кирпичного завода, 18 24,40 от 01.11.2019 № 2495р/Л2 ООО "УК "Усадьба"

35 Ул. Кирпичного завода, 19 23,55 от 01.11.2019 № 2495р/Л2 ООО "УК "Усадьба"

36 Ул. Кирпичного завода, 20 23,11 от 01.11.2019 № 2495р/Л2 ООО "УК "Усадьба"

37 Ул. Кирпичного завода, 21 17,70 от 01.11.2019 № 2495р/Л2 ООО "УК "Усадьба"

38 Ул. Кирпичного завода, 22 22,45 от 01.11.2019 № 2495р/Л2 ООО "УК "Усадьба"

39 Ул. Красина, 3, корп. 2 20,49 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

40 Ул. Красина, 4 19,24 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

41 Ул. Красина, 6 19,83 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

42 Ул. Красина, 9 22,22 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

43 Ул. Красина, 11 18,14 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

44 Ул. Красина, 13 27,36 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

45 Ул. Красина, 13, корп. 1 23,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

46 Ул. Красина, 15 28,34 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

47 Ул. Красина, 17 24,41 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

48 Ул. Красина, 27, корп. 1 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

49 Ул. Красина, 29 23,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

50 Ул. Красина, 31 23,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

51 Ул. Красина, 33 19,58 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

52 Ул. Красина, 35 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

53 Ул. Красина, 37 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

54 Ул. Красина, 39 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

55 Ул. Куйбышева, 2 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л4 ООО "УК "Усадьба"

56 Ул. Куйбышева, 4 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л4 ООО "УК "Усадьба"

57 Ул. Куйбышева, 5 26,90 от 01.11.2019 № 2495р/Л4 ООО "УК "Усадьба"

58 Ул. Куйбышева, 6 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л4 ООО "УК "Усадьба"

59 Ул. Куйбышева, 8 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л4 ООО "УК "Усадьба"

60 Ул. Куйбышева, 10 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л4 ООО "УК "Усадьба"

61 Ул. Куйбышева, 12 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л4 ООО "УК "Усадьба"

62 Ул. Куйбышева, 14 25,21 от 01.11.2019 № 2495р/Л4 ООО "УК "Усадьба"

63 Ул. Ленинская, 3 15,04 от 01.11.2019 № 2495р/Л8 ООО "УК "Усадьба"

64 Ул. Ленинская, 4 19,24 от 01.11.2019 № 2495р/Л8 ООО "УК "Усадьба"

65 Ул. Ленинская, 5 19,83 от 01.11.2019 № 2495р/Л8 ООО "УК "Усадьба"

66 Ул. Ленинская, 6 19,24 от 01.11.2019 № 2495р/Л8 ООО "УК "Усадьба"

67 Ул. Ленинская, 7 19,83 от 01.11.2019 № 2495р/Л8 ООО "УК "Усадьба"

68 Ул. Ленинская, 8 19,83 от 01.11.2019 № 2495р/Л8 ООО "УК "Усадьба"

69 Ул. Ленинская, 10 19,24 от 01.11.2019 № 2495р/Л8 ООО "УК "Усадьба"

70 Ул. Матросова, 2 24,18 от 01.11.2019 № 2495р/Л5 ООО "УК "Усадьба"

71 Ул. Матросова, 4 23,50 от 01.11.2019 № 2495р/Л5 ООО "УК "Усадьба"

72 Ул. Матросова, 5 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л5 ООО "УК "Усадьба"

73 Ул. Мира, 2 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л5 ООО "УК "Усадьба"

74 Ул. Мира, 4 18,14 от 01.11.2019 № 2495р/Л5 ООО "УК "Усадьба"

75 Ул. Мира, 6 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л5 ООО "УК "Усадьба"

76 Ул. Мира, 12 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л5 ООО "УК "Усадьба"

77 Ул. Мира, 16 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л5 ООО "УК "Усадьба"

78 Ул. Мира, 20 19,83 от 01.11.2019 № 2495р/Л5 ООО "УК "Усадьба"

79 Ул. Пустошного, 60 18,61 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

80 Ул. Стивидорская, 2 19,83 от 01.11.2019 № 2495р/Л7 ООО "УК "Усадьба"

81 Ул. Стивидорская, 3 22,83 от 01.11.2019 № 2495р/Л7 ООО "УК "Усадьба"

82 Ул. Стивидорская, 4 18,61 от 01.11.2019 № 2495р/Л7 ООО "УК "Усадьба"

83 Ул. Стивидорская, 6 15,07 от 01.11.2019 № 2495р/Л7 ООО "УК "Усадьба"

84 Ул. Стивидорская, 8 20,49 от 01.11.2019 № 2495р/Л7 ООО "УК "Усадьба"

85 Ул. Цигломенская, 13 18,61 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

86 Ул. Цигломенская, 19 23,42 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

87 Ул. Цигломенская, 21 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

88 Ул. Цигломенская, 23 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

89 Ул. Цигломенская, 25 20,56 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

90 Ул. Цигломенская, 25, корп. 1 23,17 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

91 Ул. Цигломенская, 27 23,52 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

92 Ул. Цигломенская, 27, корп. 1 20,36 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

93 Ул. Цигломенская, 29, корп. 1 23,23 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

94 Ул. Цигломенская, 31, корп. 1 22,15 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

95 Ул. Цигломенская, 31 20,17 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

96 Ул. Цигломенская, 37 20,34 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 02.10.2019 № 1561
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ОфициальнО

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

в  многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого по-

мещения (рублей 
за 1 кв. м общей площа-
ди жилого помещения в 

месяц)

Основание 
(дата и № договора 

управления многоквар-
тирным домом)

Наименование управля-
ющей организации

1 2 3 4 5

1 Второй рабочий квартал, 12, 
корп. 2 19,84 от 01.11.2019 № 2495р/Л9 ООО "УК "Усадьба"

2 Второй рабочий квартал, 44 19,84 от 01.11.2019 № 2495р/Л9 ООО "УК "Усадьба"

3 Второй рабочий квартал, 62 20,42 от 01.11.2019 № 2495р/Л9 ООО "УК "Усадьба"

4 Ул. Водоемная, 6 23,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

5 Ул. Водоемная, 8 30,43 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

6 Ул. Зеленец, 2 22,53 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

7 Ул. Зеленец, 5 23,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

8 Ул. Зеленец, 6 23,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

9 Ул. Зеленец, 8 17,59 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

10 Ул. Зеленец, 31 18,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

11 Ул. Зеленец, 32 18,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

12 Ул. Зеленец, 33 23,52 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

13 Ул. Зеленец, 34 18,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

14 Ул. Зеленец, 37 28,07 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

15 Ул. Зеленец, 38 27,92 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

16 Ул. Зеленец, 40 23,54 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

17 Ул. Зеленец, 41 23,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

18 Ул. Зеленец, 42 23,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

19 Ул. Зеленец, 43 21,60 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

20 Ул. Зеленец, 44 23,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

21 Ул. Зеленец, 46 27,80 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

22 Ул. Зеленец, 47 23,99 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

23 Ул. Зеленец, 48 24,93 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

24 Ул. Зеленец, 50 18,25 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

25 Ул. Зеленец, 51 17,00 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

26 Ул. Зеленец, 52 22,85 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

27 Ул. Зеленец, 53 18,25 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

28 Ул. Зеленец, 54 18,25 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

29 Ул. Зеленец, 56 18,25 от 01.11.2019 № 2495р/Л1 ООО "УК "Усадьба"

30 Ул. Кирпичного завода, 13 18,25 от 01.11.2019 № 2495р/Л2 ООО "УК "Усадьба"

31 Ул. Кирпичного завода, 15 22,14 от 01.11.2019 № 2495р/Л2 ООО "УК "Усадьба"

32 Ул. Кирпичного завода, 17 20,60 от 01.11.2019 № 2495р/Л2 ООО "УК "Усадьба"

33 Ул. Кирпичного завода, 17, 
корп. 1 18,80 от 01.11.2019 № 2495р/Л2 ООО "УК "Усадьба"

34 Ул. Кирпичного завода, 18 22,16 от 01.11.2019 № 2495р/Л2 ООО "УК "Усадьба"

35 Ул. Кирпичного завода, 19 21,31 от 01.11.2019 № 2495р/Л2 ООО "УК "Усадьба"

36 Ул. Кирпичного завода, 20 20,87 от 01.11.2019 № 2495р/Л2 ООО "УК "Усадьба"

37 Ул. Кирпичного завода, 21 15,46 от 01.11.2019 № 2495р/Л2 ООО "УК "Усадьба"

38 Ул. Кирпичного завода, 22 20,21 от 01.11.2019 № 2495р/Л2 ООО "УК "Усадьба"

39 Ул. Красина, 3, корп. 2 18,25 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

40 Ул. Красина, 4 17,00 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

41 Ул. Красина, 6 17,59 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

42 Ул. Красина, 9 19,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

43 Ул. Красина, 11 18,14 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

44 Ул. Красина, 13 27,36 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

45 Ул. Красина, 13, корп. 1 23,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

46 Ул. Красина, 15 28,34 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

47 Ул. Красина, 17 24,41 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

48 Ул. Красина, 27, корп. 1 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

49 Ул. Красина, 29 23,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

50 Ул. Красина, 31 23,98 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

51 Ул. Красина, 33 19,58 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

52 Ул. Красина, 35 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

53 Ул. Красина, 37 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

54 Ул. Красина, 39 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л3 ООО "УК "Усадьба"

55 Ул. Куйбышева, 2 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л4 ООО "УК "Усадьба"

56 Ул. Куйбышева, 4 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л4 ООО "УК "Усадьба"

57 Ул. Куйбышева, 5 26,90 от 01.11.2019 № 2495р/Л4 ООО "УК "Усадьба"

58 Ул. Куйбышева, 6 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л4 ООО "УК "Усадьба"

59 Ул. Куйбышева, 8 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л4 ООО "УК "Усадьба"

60 Ул. Куйбышева, 10 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л4 ООО "УК "Усадьба"

61 Ул. Куйбышева, 12 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л4 ООО "УК "Усадьба"

62 Ул. Куйбышева, 14 25,21 от 01.11.2019 № 2495р/Л4 ООО "УК "Усадьба"

63 Ул. Ленинская, 3 12,80 от 01.11.2019 № 2495р/Л8 ООО "УК "Усадьба"

64 Ул. Ленинская, 4 17,00 от 01.11.2019 № 2495р/Л8 ООО "УК "Усадьба"

65 Ул. Ленинская, 5 17,59 от 01.11.2019 № 2495р/Л8 ООО "УК "Усадьба"

66 Ул. Ленинская, 6 17,00 от 01.11.2019 № 2495р/Л8 ООО "УК "Усадьба"

67 Ул. Ленинская, 7 17,59 от 01.11.2019 № 2495р/Л8 ООО "УК "Усадьба"

68 Ул. Ленинская, 8 17,59 от 01.11.2019 № 2495р/Л8 ООО "УК "Усадьба"

69 Ул. Ленинская, 10 17,00 от 01.11.2019 № 2495р/Л8 ООО "УК "Усадьба"

70 Ул. Матросова, 2 21,94 от 01.11.2019 № 2495р/Л5 ООО "УК "Усадьба"

71 Ул. Матросова, 4 21,26 от 01.11.2019 № 2495р/Л5 ООО "УК "Усадьба"

72 Ул. Матросова, 5 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л5 ООО "УК "Усадьба"

73 Ул. Мира, 2 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л5 ООО "УК "Усадьба"

74 Ул. Мира, 4 18,14 от 01.11.2019 № 2495р/Л5 ООО "УК "Усадьба"

75 Ул. Мира, 6 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л5 ООО "УК "Усадьба"

76 Ул. Мира, 12 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л5 ООО "УК "Усадьба"

77 Ул. Мира, 16 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л5 ООО "УК "Усадьба"

78 Ул. Мира, 20 17,59 от 01.11.2019 № 2495р/Л5 ООО "УК "Усадьба"

79 Ул. Пустошного, 60 16,37 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

80 Ул. Стивидорская, 2 17,59 от 01.11.2019 № 2495р/Л7 ООО "УК "Усадьба"

81 Ул. Стивидорская, 3 20,59 от 01.11.2019 № 2495р/Л7 ООО "УК "Усадьба"

82 Ул. Стивидорская, 4 16,37 от 01.11.2019 № 2495р/Л7 ООО "УК "Усадьба"

83 Ул. Стивидорская, 6 12,83 от 01.11.2019 № 2495р/Л7 ООО "УК "Усадьба"

84 Ул. Стивидорская, 8 18,25 от 01.11.2019 № 2495р/Л7 ООО "УК "Усадьба"

85 Ул. Цигломенская, 13 16,37 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

86 Ул. Цигломенская, 19 23,42 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

87 Ул. Цигломенская, 21 23,68 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

88 Ул. Цигломенская, 23 21,47 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

89 Ул. Цигломенская, 25 20,56 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

90 Ул. Цигломенская, 25, корп. 1 20,93 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

91 Ул. Цигломенская, 27 23,52 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

92 Ул. Цигломенская, 27, корп. 1 20,36 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

93 Ул. Цигломенская, 29, корп. 1 23,23 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

94 Ул. Цигломенская, 31, корп. 1 22,15 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

95 Ул. Цигломенская, 31 20,17 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

96 Ул. Цигломенская, 37 20,34 от 01.11.2019 № 2495р/Л6 ООО "УК "Усадьба"

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 октября 2019 г. № 1562

О внесении изменений в состав градостроительной комиссии 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

 
1. Внести в состав градостроительной комиссии Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 

утвержденный постановлением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 02.02.2016 № 95 (с изменени-
ями), следующие изменения:

а) строку третью изложить в следующей редакции: 
"Юницына Александра Николаевна – заместитель директора департамента градостроительства Администрации муни-

ципального образования "Город Архангельск", начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
градостроительства – главный архитектор города";

б) исключить из состава комиссии 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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 октября 2019 г. № 1563

О внесении изменений 
в Положение о Молодежном совете Архангельска 

и Положение о конкурсе по формированию  
Молодежного совета Архангельска

1. Внести изменения в Положение о Молодежном совете Архангельска и Положение о конкурсе по формированию Мо-
лодежного совета Архангельска, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 19.10.2010 № 427 (с измене-
ниями), изложив их в новой прилагаемой редакции.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 03.10.2019 № 1563

"ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном совете Архангельска

1. Общие положения

1.1. Молодежный совет Архангельска (далее – Совет) является общественным коллегиальным консультативным орга-
ном содействия эффективной реализации молодежной политики посредством создания условий для вовлечения молоде-
жи в общественную жизнь города Архангельска и образуется при Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее – Администрация города). 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными и норма-
тивными актами Российской Федерации и Архангельской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск", а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи Совета

2.1. Совет создается с целью привлечения молодежи к решению проблем социально-экономического и культурного раз-
вития муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальное образование), взаимодействия молоде-
жи с органами местного самоуправления, развития молодежного общественного движения.

2.2. Для достижения поставленной цели Совет решает следующие задачи: 
обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления и молодежью города в лице молодежных об-

щественных объединений, отдельных ее представителей, по вопросам реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования;

приобщение молодых граждан к активной общественной деятельности, формирование их правовой и политической 
культуры;

развитие деловых, профессиональных, гражданских и патриотических качеств, поддержка созидательной, граждан-
ской активности молодежи; 

помощь в самоорганизации молодежи с целью реализации ее общественно-полезных инициатив;
изучение, обобщение, использование и распространение передового опыта работы с молодежью;
развитие института молодежного лидерства.

3. Полномочия Совета

3.1. В целях реализации своих задач Совет: 
от своего имени принимает решения, заявления, обращения;
обсуждает проекты муниципальных нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим интересы молодежи, 

вносит предложения в органы Администрации города;
анализирует ситуацию в молодежной среде, оказывает содействие в активизации участия молодежи в общественно-по-

литической жизни, социально-экономическом развитии муниципального образования;
запрашивает и получает материалы и информацию от органов местного самоуправления, организаций в пределах сво-

ей компетенции; 
свободно распространяет информацию о своей деятельности; 
вносит предложения в органы местного самоуправления о включении своих представителей в комиссии, рабочие груп-

пы, координационные советы, рассматривающие вопросы молодежной политики;
привлекает к своей работе ученых и экспертов для выполнения аналитических, исследовательских (социологических) 

и экспертных работ по вопросам, относящимся к ведению Совета;
информирует органы местного самоуправления о положении молодежи на территории муниципального образования, 

наиболее актуальных проблемах молодежи, деятельности молодежных общественных объединений и организаций;
участвует в организации и проведении общегородских молодежных мероприятий;
рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с деятельностью Совета.
3.2. Решения Совета носят рекомендательный характер.

4. Формирование Совета

4.1. Молодежный совет формируется сроком на два года в составе не более 30 членов, утверждаемом распоряжением 
Администрации города.

4.2. В состав Совета входят: 
вне конкурса: 
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ОфициальнО
дублер Главы муниципального образования "Город Архангельск", председатели молодежных советов территориаль-

ных округов муниципального образования "Город Архангельск" (далее – молодежный совет округа), делегированные 
в Совет в соответствии с положениями о молодежном совете округа, утвержденными приказами глав администраций 
территориальных округов муниципального образования "Город Архангельск";

на конкурсной основе: 
молодые люди, жители муниципального образования, согласно пункту 4.4 настоящего Положения;
представители молодежных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муни-

ципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
От одного молодежного общественного объединения в Совете может быть представлен только один представитель, 

избранный в соответствии с уставными документами молодежного общественного объединения.
4.3. Порядок формирования состава Совета определяется Положением о конкурсе по формированию Молодежного 

совета Архангельска, утверждаемым постановлением Администрации города.
4.4. Членом Совета может быть лицо, постоянно проживающее на территории муниципального образования, в воз-

расте от 16 до 35 лет.
4.5. Изменения в состав Совета вносятся распоряжением Администрации города.
4.6. Полномочия члена Совета, избранного на конкурсной основе, прекращаются досрочно решением исполнитель-

ного комитета в случаях:
подачи письменного заявления членом Совета;
выезда члена Совета на постоянное место жительства за пределы муниципального образования;
вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена Совета;
отсутствия члена Совета без уважительных причин более чем на трех заседаниях Совета подряд;
отзыва члена Совета соответствующей общественной организацией.
4.7. В случае прекращения полномочий членов, избранных на конкурсной основе, в течение действия состава может 

быть произведен дополнительный набор на основании представлений, направленных исполнительному комитету Со-
вета из числа претендентов, являющихся членами молодежных советов округов.

4.8. Общественное объединение, интересы которого в Совете представлял член Совета, полномочия которого были 
прекращены по решению Совета, вправе направить в Совет другого представителя. 

4.9.Срок полномочий нового члена Совета не может превышать срока полномочий Совета.
4.10. Решение о включении в состав новых членов считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от со-

става исполнительного комитета Совета, присутствующих на собрании. Данное решение может приниматься не более 
одного раза в шесть месяцев.

5. Организация деятельности Совета

5.1. Основной формой деятельности Совета является заседание Совета.
5.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины от установленного числа членов 

Совета.
5.3. Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом, который утверж-

дается на заседании Совета.
5.4. Созыв внеочередных заседаний Совета осуществляется председателем Совета, либо по решению исполнительно-

го комитета Совета, либо по письменному требованию не менее 2/3 членов Совета.
5.5. Ведет заседания Совета председатель Совета, а в его отсутствие – сопредседатель Совета.
5.6. Обсуждение вопросов на заседании Совета осуществляется открыто.
5.7. В заседаниях Совета вправе принимать участие представители органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления, организаций, средств массовой информации.
5.8. К исключительной компетенции заседания Совета относится:
определение основных направлений деятельности Совета;
решение вопроса досрочного прекращения деятельности Совета;
утверждение количественного и численного состава рабочих органов Совета;
избрание сопредседателя Совета и секретаря;
формирование мотивированных предложений о внесении изменений в настоящее Положение и внесение их в уста-

новленном порядке в Администрацию города;
утверждение регламента работы Совета, положений о рабочих органах Совета.
5.9. По рассматриваемым вопросам Совет простым большинством голосов присутствующих членов Совета принима-

ет решения, оформляемые в виде протоколов, который подписывается председателем (в отсутствие председателя – со-
председателем) и секретарем Совета. При наличии особого мнения у члена Совета оно вносится в протокол.

5.10. Совет возглавляет заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководитель аппа-
рата. Руководство текущей деятельностью Совета осуществляет исполнительный комитет, в состав которого входят 
сопредседатель Совета, секретарь и председатели молодежных советов округов.

5.11. Исполнительный комитет:
обеспечивает организацию текущей работы Совета;
составляет краткосрочные планы работы Совета;
организует обеспечение членов Совета необходимой для осуществления своих полномочий информацией;
координирует деятельность рабочих органов Совета;
формирует предложения по внесению изменений в настоящее Положение. 
5.12. Секретарь Совета:
готовит совместно с исполнительным комитетом материалы к заседаниям Совета, рабочих органов;
осуществляет сбор и обобщение информации, поступающей в адрес Совета;
обеспечивает оперативную координацию работы создаваемых в рамках Совета рабочих органов;
обеспечивает ведение документации Совета;
осуществляет контроль за своевременным выполнением планов работы и принятых решений Совета;
организует прием граждан и рассмотрение их обращений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.
5.13. Сопредседатель Совета избирается открытым голосованием на первом заседании из числа членов Совета, при-

сутствующих на заседании, простым большинством голосов, сроком на два года.
5.14. Секретарь Совета избирается открытым голосованием на первом заседании из числа членов Совета, присутству-

ющих на заседании, простым большинством голосов, сроком на два года.
5.15. Председатель Совета:
руководит деятельностью Совета;
председательствует на заседаниях Совета;
подписывает протоколы заседаний, решения, заявления, обращения Совета;
созывает заседания Совета;
информирует Совет о мерах, принятых по реализации рекомендаций Совета.
5.16. Сопредседатель Совета:
в отсутствие председателя Совета выполняет его функции;
представляет Совет в отношениях с государственными, муниципальными органами власти, общественными объ-

единениями, а также предприятиями и учреждениями;
осуществляет руководство исполнительным комитетом Совета, проводит его заседания;
выполняет поручения Совета;
принимает меры по обеспечению гласности в деятельности Совета и его органов;
один раз в полгода выступает на заседании Совета с докладом о своей деятельности. Участники заседания путем 

тайного голосования дают оценку деятельности сопредседателя (удовлетворительно, неудовлетворительно). В случае 
признания работы Сопредседателя неудовлетворительной более чем 2/3 членов Совета, присутствующих на заседании, 
Сопредседатель переизбирается на том же заседании из числа присутствующих на нем членов Совета.

5.17. Полномочия сопредседателя Совета прекращаются после избрания членами состава Совета нового сопредседа-
теля Совета.

5.18. Для подготовки отдельных вопросов, требующих специального и дополнительного изучения, решением Совета 
могут создаваться рабочие органы. Они могут состоять как из членов Совета, так и из специалистов, привлекаемых к 
работе на правах консультантов, не входящих в состав Совета.

5.19. Все члены Совета имеют право решающего голоса и обладают равными правами при обсуждении и принятии 
решений на заседаниях Совета. 

5.20. Члены Совета обязаны регулярно посещать заседания Совета, выполнять решения Совета и взятые на себя обя-
зательства, а также поручения председателя Совета.

5.21. Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете безвозмездно, на общественных началах.

6. Порядок внесения в Положение изменений и дополнений.
Прекращение деятельности Совета

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся постановлением Администрации города.
6.2. Совет досрочно прекращает свои полномочия по решению, принятому большинством голосов от установленного 

числа членов Совета.
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по формированию 

Молодежного совета Архангельска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения конкурса по формированию состава Молодеж-
ного совета Архангельска.

1.2. Конкурс проводится в целях создания системы отбора молодых людей, молодежных общественных объединений 
для включения их в состав Молодежного совета Архангельска (далее – Совет).

1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия по формированию Совета (далее – кон-
курсная комиссия), состав которой утверждается распоряжением Администрации города.

1.4. Конкурс проходит по двум направлениям:
конкурс портфолио с представлением результатов общественной деятельности за два года, предшествующих кон-

курсу;
конкурс отчетов о деятельности молодежных общественных объединений за последний год с представленным ка-

лендарным планом на ближайшие полгода (далее – конкурс отчетов).
1.5. Информация об условиях и сроках проведения конкурса публикуется в средствах массовой информации не позд-

нее чем за один месяц до окончания приема заявок на участие в конкурсе. Результаты конкурса публикуются в сред-
ствах массовой информации в течение месяца после окончательного подведения итогов конкурса.

1.6. По итогам конкурса формируется состав Совета, который утверждается распоряжением Администрации города.
1.7. Дата утверждения нового состава Совета является датой прекращения полномочий действующего состава Со-

вета.

2. Условия проведения конкурса

2.1. Конкурс состоит из двух этапов:
1 этап (заочный) – экспертиза материалов, направленных на конкурс;

2 этап (очный) – открытая защита: 
портфолио с представленными результатами общественной деятельности; 
отчета о деятельности молодежных общественных объединений.
2.2. Участниками конкурса могут быть жители города Архангельска в возрасте от 16 до 35 лет.
2.2.1. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие до-

кументы:
личное заявление согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
портфолио.
Кандидат может представить также решение общего собрания коллектива с места его работы (учебы) – в случае, 

если не менее 20 процентов работников данной организации, учебного учреждения составляет молодежь в возрасте от 
18 до 35 лет.

2.2.2. Портфолио должно представлять собой собрание документов, подтверждающих участие кандидата в обще-
ственной деятельности. 

Присланные на конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.
2.2.3. Портфолио должно включать в себя следующие разделы:
информация о кандидате (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы/учебы, звание, фактический адрес 

места жительства, телефон, адрес электронной почты);
оглавление портфолио (название разделов, представленных для рассмотрения комиссии конкурса);
область общественной деятельности;
календарный план общественной деятельности кандидата.
2.2.4. К портфолио могут быть приложены рекомендательные письма организаций, отражающие успехи автора, за 

подписью руководителя организации.
2.2.5. Документы на конкурс представляются в сброшюрованном виде и с пронумерованными страницами.
2.2.6. Все портфолио, поступившие на конкурс, рассматриваются комиссией в двухнедельный срок с даты окончания 

приема заявок.
К участию в конкурсе не допускаются кандидаты, подавшие портфолио, не соответствующие требованиям настояще-

го Положения и установленным срокам. 
2.2.7. Использование поданных на конкурс материалов без согласия кандидата запрещается, если кандидат не про-

шел конкурсный отбор.
2.3. Участниками конкурса отчетов могут быть представители молодежных общественных объединений, осущест-

вляющих свою деятельность, не противоречащую законодательству Российской Федерации, на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" и в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

2.3.1. Молодежные общественные объединения, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в кон-
курсную комиссию:

заявление по прилагаемой форме;
согласие на обработку персональных данных;
отчет о деятельности общественного объединения за последний год.
2.3.2. Отчеты должны содержать следующую информацию:
полное название объединения;
дата создания и дата регистрации объединения;
Ф.И.О. руководителя;
цели, задачи объединения;
количество и возраст участников объединения;
деятельность объединения: направления, реализация программ, проектов, мероприятий (цели и задачи, целевая 

группа, краткое описание, результат);
участие в муниципальных, региональных, федеральных, международных программах, проектах, мероприятиях;
сотрудничество с региональными, российскими и международными организациями;
опыт работы с органами местного самоуправления;
источники образования денежных средств и иного имущества;
личный вклад кандидата в работу общественного объединения;
календарный план общественного объединения на ближайшие полгода.
2.3.3. Все представленные документы должны быть заверены подписью руководителя общественного объединения 

и печатью (при наличии).
2.4. Несвоевременное или неполное представление документов является основанием для отказа в приеме документов 

для участия в конкурсе.
2.5. Все материалы, поступившие на конкурс, рассматриваются конкурсной комиссией в двухнедельный срок с даты 

окончания приема заявок.
2.6. Второй этап конкурса проводится не позднее 20 дней по окончании первого этапа конкурса.
2.7. Конкурсная комиссия не позднее чем за неделю до начала второго этапа конкурса сообщает о дате, времени и 

месте его проведения всем кандидатам, допущенным к участию в нем.

3. Порядок работы конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов в соответствии с требованиями настоящего Положения.
3.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 его состава.
3.3. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в ходе открытого голосования 

простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является мнение ее председателя.
Решение конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса принимается в отсутствие кандидатов, участвующих 

в конкурсе.
3.4. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав.

Приложение № 1
к положению о конкурсе по формированию 

Молодежного совета Архангельска

Заявление
кандидата в Молодежный совет Архангельска

1. Направление конкурса 

………………………………………………………………………………………

2. Фамилия, имя, отчество

………………………………………………………………………………………

3. Дата рождения

………………………………………………………………………………………

4. Образование

………………………………………………………………………………………

5. Место учебы (образовательное учреждение, факультет, курс) /
место работы (наименование организации, должность)

………………………………………………………………………………………

6. Телефон, электронный адрес участника

………………………………………………………………………………………

Приложение № 2
к положению о конкурсе по формированию 

Молодежного совета Архангельска

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия ________ номер __________ кем выдан _________________________________
дата выдачи "____" _________________адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________
адрес регистрации по месту пребывания: ____________________________________________
даю согласие департаменту организационной работы, общественных связей и контроля Администрации муниципаль-

ного образования "Город Архангельск", расположенному по адресу: г. Архангельск, пл. И.В. Ленина, д. 5, на обработку, 
а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в документальной и/или электронной форме нижес-
ледующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; профессия 
(специальность); паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства; номер телефона; 
идентификационный номер; номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; также даю со-
гласие на размещение личного фото и личной информации о моей фамилии, имени, отчестве, социальной принадлежно-
сти/должности на уличных рекламных площадях города Архангельска.

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных 
данных (в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"). 

"____"______________ 20 _____ г.   __________________   _____________________________
               Подпись                                             Ф.И.О.
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ОфициальнО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных дан-

ных", права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

"____"______________ 20 _____ г.   __________________   ____________________________". 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска в границах ул. Урицкого, ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян, просп. Обводный 
канал.

Общественные обсуждения проводятся с "14" октября 2019 года по "14" ноября 2019 года. 
Проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска в границах ул. Урицкого, 

ул. Тимме Я., ул. Смольный Буян, просп. Обводный канал представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "14" октября 2019 года по "14" ноября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 16 октября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 23 октября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 30 октября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 06 ноября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 13 ноября 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: В.И.Ленина пл., 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 документации: опубликована на официальном информационном 

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах просп. Ломоносова, ул. Урицкого и наб. Северной Двины.

Общественные обсуждения проводятся с "14" октября 2019 года по "14" ноября 2019 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ломоносова, ул. 

Урицкого и наб. Северной Двины представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "14" октября 2019 года по "14" ноября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 16 октября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 23 октября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 30 октября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 06 ноября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 13 ноября 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: В.И.Ленина пл., 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 документации: опубликована на официальном информационном 

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска в границах ул. Володарского, просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Серафимовича, 
просп. Ломоносова.

Общественные обсуждения проводятся с "14" октября 2019 года по "14" ноября 2019 года. 
Проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска в границах ул. Володарско-

го, просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Серафимовича, просп. Ломоносова представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "14" октября 2019 года по "14" ноября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 16 октября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 23 октября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 30 октября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 06 ноября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 13 ноября 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: В.И.Ленина пл., 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 документации: опубликована на официальном информационном 

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории района "Кегостров" 
муниципального образования "Город Архангельск".

Общественные обсуждения проводятся с "14" октября 2019 года по "14" ноября 2019 года. 
Проект планировки территории района "Кегостров" муниципального образования "Город Архангельск" представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://

www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "14" октября 2019 года по "14" ноября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 16 октября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 23 октября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 30 октября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 06 ноября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 13 ноября 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: В.И.Ленина пл., 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 документации: опубликована на официальном информационном 

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" извещает о начале проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории района "Левобере-
жье" муниципального образования "Город Архангельск".

Общественные обсуждения проводятся с "14" октября 2019 года по "14" ноября 2019 года. 
Проект планировки территории района "Левобережье" муниципального образования "Город Архангельск" представ-

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

www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "14" октября 2019 года по "14" ноября 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 16 октября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 23 октября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 30 октября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 06 ноября 2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 515 13 ноября 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: В.И.Ленина пл., 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 документации: опубликована на официальном информационном 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  26 сентября 2019 г. № 3347р

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

в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Кучина А.С.  

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
214 кв.м с кадастровым номером 29:22:020416:2, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по улице Кучина А.С.: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции".

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  26 сентября  2019 г. № 3363р

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

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

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:023003 площадью 76 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Ад-
миралтейской: 

"для ведения личного подсобного хозяйства: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений".
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2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:023003 площадью 76 

кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Адмиралтейской, в границах 
территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками и малоэтажных многоквартирных 
жилых домов Ж-5 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
(категория земель – земли населенных пунктов) для ведения личного подсобного хозяйства.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  26 сентября 2019 г. № 3362р

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

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

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:011310 площадью 47 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Си-
бирской: 

"для ведения личного подсобного хозяйства: размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных".

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011310 площадью 47 
кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Сибирской, в границах терри-
ториальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользования 
и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  26 сентября 2019 г. № 3343р

Об отказе в  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров  разрешенного строительства индивидуального жилого дома 

на земельном участке, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г.Архангельска по улице Линейной

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства инди-
видуального жилого дома на земельном участке в кадастровом квартале 29:22:022834 площадью 246 кв.м, состоящем из 
земельных участков ЗУ1(1) площадью 107 кв.м и ЗУ1(2) площадью 139 кв.м, расположенных в Соломбальском территори-
альном округе г.Архангельска по улице Линейной:

установление минимальной площади земельного участка 246 кв. м.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  26 сентября 2019 г. №  3344р

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

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, 
расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория

г.Архангельска по улице Складской

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1050 кв.м с кадастровым номером  
29:22:071601:116, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Складской:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 60.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  26 сентября  2019 г. № 3346р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  
реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) 

на земельном участке, расположенном в территориальном 
округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Октябрьская

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 892 кв.м. с кадастровым номером 29:22:071601:435, 
расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Октябрьская:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с южной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с восточной стороны до 2 метров.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 сентября 2019 г. № 3341р

О предоставлении разрешения на отклонение  от предельных
 параметров разрешенного строительства здания общественного назначения 

(предприятия общественного питания, торговли, офисные помещения) 
на земельном участке, расположенном в Октябрьском 

территориальном округе г. Архангельска по улице Нагорной

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания обществен-
ного назначения (предприятие общественного питания, торговли, офисные помещения) на земельном участке площадью 
4179 кв.м, с кадастровым номером  29:22:040610:619 расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Нагорной:

размещение 155 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (56 машино-
мест для хранения индивидуального транспорта – на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:63;  40 
машино-мест для хранения индивидуального транспорта - на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:819; 
59 машино-мест для хранения индивидуального транспорта - на части земельного участка с кадастровым номером 
29:22:000000:56).

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  26 сентября 2019 г. №  3342р

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров  
разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома

на земельном участке, расположенном в Соломбальском
 территориальном округе г.Архангельска по переулку Банный 1-й

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жи-
лого дома на земельном участке площадью 944 кв.м с кадастровым номером  29:22:023011:13, расположенном в Соломбаль-
ском территориальном округе г.Архангельска по переулку Банный 1-й:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-восточной  стороны  до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-западной  стороны  до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-восточной  стороны  до 1 метра.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  26 сентября 2019 г. № 3345р

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

в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Энтузиастов 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером  29:22:060410:60 площадью 1101 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка  
г.Архангельска по улице Энтузиастов: 

"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений".

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  26 сентября 2019 г. № 3348р

Об отказе  предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров  разрешенного строительства индивидуального жилого дома

 на земельном участке, расположенном в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Конзихинской

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства инди-
видуального жилого дома на земельном участке в кадастровом квартале 29:22:031009  площадью 425 кв.м, расположенном 
в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Конзихинской:

установление минимальной площади земельного участка 425 кв. м.

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

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 29:22:020411 площадью 800 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Мезенской: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции". 

Общественные обсуждения проводятся с "7" октября 2019 года по "18" октября 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Мезенской, об  утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные ма-
териалы 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 "7" октября 2019 года по "18" октября 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

Юницына А.Н. каб. 515 9 октября 2019 года
16 октября 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 8 октября 2019 года
17 октября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 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 199 кв.м с кадастровым номером 29:22:071601:534, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
по улице Кривоборской:

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции". 

Общественные обсуждения проводятся с "7" октября 2019 года по "18" октября 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в  территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по улице Кривоборской" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включаю-
щие:

1. Копия выписки из ЕГРН от 05.09.2019;

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 "7" октября 2019 года по "18" октября 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

Юницына А.Н. каб. 515 9 октября 2019 года
16 октября 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 8 октября 2019 года
17 октября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 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 29:22:060411 площадью 187 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по улице Энтузиастов: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции". 

Общественные обсуждения проводятся с "7" октября 2019 года по "18" октября 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по улице Энтузиастов, об  утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные 
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 "7" октября 2019 года по "18" октября 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

Юницына А.Н. каб. 515 9 октября 2019 года
16 октября 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 8 октября 2019 года
17 октября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 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 Ар-
хангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 1050 кв.м, с кадастровым 
номером  29:22:060412:3650, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Первомай-
ской:

 уменьшение отступа зданий строений, сооружений от границы земельного участка со стороны ул. Октябрят до 0 ме-
тров.

Общественные обсуждения проводятся с "7" октября 2019 года по "18" октября 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на отклоне-

ние  от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земель-
ном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Первомайской" и инфор-
мационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия приказа от 25.07.2017 № 12;

2. Копия решения от 24.07.2017;

3. Копия договора субаренды от 12.04.2019;

4. Копия акта приема-передачи от 12.04.2019;

5. Схема планировочной организации земельного участка,

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 "7" октября 2019 года по "18" октября 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

Юницына А.Н. каб. 515 9 октября 2019 года
16 октября 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 8 октября 2019 года
17 октября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 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 29:22:011307 площадью 1100 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Междуречье: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции"

Общественные обсуждения проводятся с "7" октября 2019 года по "18" октября 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 улице Междуречье, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные ма-
териалы 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.
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ОфициальнО
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "7" октября 2019 года по "18" октября 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

Юницына А.Н. каб. 515 9 октября 2019 года
16 октября 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 8 октября 2019 года
17 октября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 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 Ар-
хангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  в кадастровом квартале 29:22:030604 площадью 527 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Ларионова С.Н.: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции". 

Общественные обсуждения проводятся с "7" октября 2019 года по "18" октября 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Ларионова С.Н., об  утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные 
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 "7" октября 2019 года по "18" октября 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

Юницына А.Н. каб. 515 9 октября 2019 года
16 октября 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 8 октября 2019 года
17 октября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 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 707 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:1460, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
по улице Кольцевой:

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции". 

Общественные обсуждения проводятся с "7" октября 2019 года по "18" октября 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 улице Кольцевой" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН от 30.07.2018;

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 "7" октября 2019 года по "18" октября 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

Юницына А.Н. каб. 515 9 октября 2019 года
16 октября 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 8 октября 2019 года
17 октября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 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 Ар-
хангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (производственная база) на земельном участке площадью 4819 кв.м с 
кадастровым номером  29:22:060302:3, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице 
Дачной:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-восточной стороны до 1 метра.

Общественные обсуждения проводятся с "7" октября 2019 года по "18" октября 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нения от предельных параметров  разрешенного строительства объекта капитального строительства (производственная 
база) на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Дачной" 
и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия чертежа градостроительного плана земельного участка; 

2. Копия выписки из ЕГРН от 24.09.2018;

3. Копия выписки из ЕГРН от 04.02.2019;

4. Пояснительная записка;

5. Копия приложения к распоряжению от 17.10.2000 3 685/8р (выкопировка с топоплана),

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 "7" октября 2019 года по "18" октября 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

Юницына А.Н. каб. 515 9 октября 2019 года
16 октября 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 8 октября 2019 года
17 октября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 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 обра-
зования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции 
индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 755 кв.м, с кадастровым номером  29:22:071601:436, рас-
положенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Октябрьской:

 уменьшение отступа зданий строений, сооружений от границы земельного участка с южной стороны до 0 метров.
Общественные обсуждения проводятся с "7" октября 2019 года по "18" октября 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение  от предельных параметров реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном 
в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Октябрьской" и информационные материалы по 
теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия свидетельства ГРП (жилой дом) от 05.02.2016;

2. Копия свидетельства ГРП (земельный участок) от 05.02.2016;

3. Копия кадастрового паспорта здания от 06.05.2015;

4. Копия кадастрового паспорта земельного участка от 07.06.2014;

5. Схема планировочной организации земельного участка,

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 "7" октября 2019 года по "18" октября 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

Юницына А.Н. каб. 515 9 октября 2019 года
16 октября 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 8 октября 2019 года
17 октября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 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 обра-
зования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции 
объекта капитального строительства (нежилые помещения, кадастровый номер 29:22:060302:148) на земельном участке 
площадью 4466 кв.м с кадастровым номером 29:22:060302:188, расположенном в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул.Дачной:

увеличение процента застройки в границах земельного участка до 68;
увеличение коэффициента плотности застройки до 3,09;
уменьшение отступа здания, строений, сооружений от границ земельного участка с западной стороны до 0 метров, с 

северной стороны до 0 метров, с восточной стороны до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 18.
Общественные обсуждения проводятся с "7" октября 2019 года по "18" октября 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на отклоне-

ния от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (нежилые помещения) на земельном 
участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул. Дачной" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН (помещение) от 23.03.2018;

2. Копия выписки из ЕГРН (земельный участок) от 20.05.2019;

3. Проект благоустройства земельного участка  (раздел 2, схема планировочной организации земельного участка),

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 "7" октября 2019 года по "18" октября 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

Юницына А.Н. каб. 515 9 октября 2019 года
16 октября 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 8 октября 2019 года
17 октября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 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.
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- 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 Ар-
хангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  в кадастровом квартале 29:22:030606 площадью 70 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Богового В.Г.: 

"ведение огородничества: размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".

Общественные обсуждения проводятся с "7" октября 2019 года по "18" октября 2019 года. 
 Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Богового В.Г., об  утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные 
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 "7" октября 2019 года по "18" октября 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

Юницына А.Н. каб. 515 9 октября 2019 года
16 октября 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 8 октября 2019 года
17 октября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 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 247535 кв.м с кадастровым номером 29:22:011801:1, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
по улице Дальней:

"склады: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз". 

Общественные обсуждения проводятся с "7" октября 2019 года по "18" октября 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 улице Дальней" 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 "7" октября 2019 года по "18" октября 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

Юницына А.Н. каб. 515 9 октября 2019 года
16 октября 2019 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 8 октября 2019 года
17 октября 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 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."

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 сентября 2019 г. № 3270р

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

в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Терехина 

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

Отказать в предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1272 
кв.м с кадастровым номером 29:22:022536:15, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по ул. Терехина: 

"обслуживание автотранспорта: размещение стоянок (парковок)".  
 
 Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования "Город Архангельск"

 по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5 
проводит продажу муниципального имущества

30 октября 2019 ГОДА в 09 ЧАСОВ 00 МИНУТ (время московское) состоится АУКЦИОН в электронной форме по 
продаже имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск", открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене имущества.

Аукцион 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 до-
кументов, представляемых покупателями: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 4 этаж, каб. 434 с 08 час. 30 мин. до 12 час. 
30 мин.; с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (время московское), телефон (8182)607-290, (8182)607-299. 

Информационное сообщение о проведении аукциона с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (раз-

дел "ТОРГИ");
на официальном информационном Интернет-портале 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 предста-

вителем 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 – 29 сентября 2019 года в 09 час. 00 мин. (время московское).
Дата окончания подачи заявок – 25 октября 2019 года в 09 час. 00 мин. (время московское).
Для участия в аукционе 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 проинформиро-

вать 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 рек-

визиты оператора в качестве задатка:
- в момент подачи заявки на участие и ее регистрации, оператор программными средствами осуществляет блокиро-

вание денежных средств в сумме задатка (при их наличии на лицевом счете, открытом на электронной площадке при 
регистрации);

- если на момент подачи заявки денежных средств в сумме задатка на лицевом счете претендента недостаточно, заявка 
регистрируется оператором без блокирования задатка на счете. В данном случае, претендент должен обеспечить посту-
пление денежных средств на свой лицевой счет не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня рассмотрения заявок 
и определения участников торгов, указанного в извещении;

- если по состоянию на 00 часов 00 минут (время московское) даты рассмотрения заявок и определения участников тор-
гов на лицевом счете претендента не будет достаточно денежных средств для осуществления операции блокирования, то 
продавцу будет направлена информация о не поступлении оператору задатка от такого претендента.

Срок поступления задатка на расчетный счет продавца – по 25 октября 2019 года включительно.
До окончания срока подачи заявок Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее. 
Дата признания претендентов участниками аукциона – 28 октября 2019 года в 09 час. 00 мин. (время москов-

ское).
Дата, время и место проведения аукциона: 30 октября 2019 года в 09 час. 00 мин. (время московское), на Уни-

версальной 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 аукциона осуществляется в день его проведения, 30 октября 2019 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Торговая сессия проводится путем последовательного повышения Участниками начальной цены продажи на величи-

ну, равную либо кратную величине "шага аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается Организатором процедуры в фиксированной сумме и не изменяется в течение всего 

времени подачи предложений о цене.
В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене Участники имеют возможность сделать пред-

ложение о цене, равное начальной цене продажи.
В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о цене, аукцион с помощью про-

граммно-аппаратных средств УТП завершается.
В случае, если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене, то время для представления 

следующих предложений цене продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего пред-
ложения.

Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене следующее предложение не по-
ступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента Участником;
- ни один из Участников не сделал предложение о цене.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения аукци-

она.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи муни-

ципального имущества, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли-продажи 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, ОКТМО 11701000. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календарных 

дней со дня подведения итогов аукциона.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента, по форме, размещенной на официаль-
ных сайтах в сети "Интернет" с описью представленных документов.

Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные извещением о торгах файлы до-
кументов. 

Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

К данным документам также прилагается их опись.

На аукцион выставлены:

Лот № 1. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, антресоль, общая площадь 17,8 кв.м, када-
стровый номер 29:22:050511:383, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский терри-
ториальный округ, ул. Воскресенская, д. 6.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в девятиэтажном кирпичном жилом доме (6 подъезд), год 
постройки – 1982.

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 
имущества от 26.09.2019 № 3339р.

Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 480 000,00 руб., в том числе НДС – 80 000,00 руб. 
Сумма задатка – 96 000,00 руб. Шаг аукциона – 24 000,00 руб.

Лот № 2. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, антресоль, общая площадь 17,8 кв.м, када-
стровый номер 29:22:050511:379, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский терри-
ториальный округ, ул. Воскресенская, д. 6.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в девятиэтажном кирпичном жилом доме (8 подъезд), год 
постройки – 1982.

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 
имущества от 24.09.2019 № 3294р.

Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 480 000,00 руб., в том числе НДС – 80 000,00 руб. 
Сумма задатка – 96 000,00 руб. Шаг аукциона – 24 000,00 руб.

Лот № 3. Нежилое помещение, назначение - нежилое, этаж 2, общая площадь 178,4 кв.м, кадастровый номер 
29:22:040613:852, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, 
ул. Воскресенская, д. 99, пом. 2.
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ОфициальнО
Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в девятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки 

– 1978. 
Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 

имущества от 24.09.2019 № 3295р.
Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 4 590 000,00 руб., в том числе НДС – 765 000,00 руб.
Сумма задатка – 918 000,00 руб. Шаг аукциона – 229 500,00 руб.

Лот № 4. Нежилое помещение, назначение - нежилое, этаж 1, антресоль, общая площадь 257,2 кв.м, кадастро-
вый номер 29:22:040612:4536, адрес объекта: Архангельская область, г.Архангельск, Октябрьский территори-
альный округ, пр. Дзержинского, д. 13.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в девятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки 
– 1977. 

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 
имущества от 24.09.2019 № 3296р.

Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 9 880 000,00 руб., в том числе НДС – 1 646 666,67 руб.
Сумма задатка – 1 976 000,00 руб. Шаг аукциона – 494 000,00 руб.

Лот № 5. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 2, общая площадь 33,1 кв.м, кадастро-
вый номер 29:22:060703:1049, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", 
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Дружбы, д. 39, корп.2, пом.4-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в двухэтажном панельном жилом доме, год постройки – 
1988. 

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 
имущества от 24.09.2019 № 3297р.

Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 510 000,00 руб., в том числе НДС – 85 000,00 руб.
Сумма задатка – 102 000,00 руб. Шаг аукциона – 25 500,00 руб.

Лот № 6. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, подвал, общая площадь 76,9 кв.м, кадастро-
вый номер 29:22:022531:773, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, ул. Красных партизан, д. 14, корп.1.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 
1992. 

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 
имущества от 24.09.2019 № 3298р.

Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 110 000,00 руб., в том числе НДС – 185 000,00 руб. 
Сумма задатка – 222 000,00 руб. Шаг аукциона – 55 500,00 руб.

Лот № 7. Нежилое здание пожарного депо, назначение - нежилое, 1-этажное, общая площадь 463,1 кв.м, ка-
дастровый номер 29:22:010902:84, с земельным участком, категория земель - земли населенных пунктов, разре-
шенное использование - для эксплуатации здания пожарного депо, общая площадь 1 166,00 кв.м, кадастровый 
номер 29:22:010902:30, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ, ул. Льва Толстого, д. 33, корп.2.

Характеристика объекта: одноэтажное деревянное нежилое здание пожарного депо, год постройки – 1974.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование - для эксплуатации 

здания пожарного депо.
Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 

имущества от 24.09.2019 № 3299р.
Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 930 000,00 руб., в том числе НДС – 296 666,67 руб. 
Сумма задатка – 386 000,00 руб. Шаг аукциона – 96 500,00 руб.

Лот № 8. Объект незавершенного строительства (здания детского сада), назначение - нежилое, общая пло-
щадь застройки 588,1 кв.м, кадастровый номер 29:22:000000:350, с земельным участком, категория земель - зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование - для завершения строительства здания детского сада, 
общая площадь 1695,00 кв.м, кадастровый номер 29:22:010901:10, адрес объекта: Архангельская область, г. Ар-
хангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Льва Толстого.

Характеристика объекта: степень готовности объекта незавершенного строительства – 39,1%.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование - для завершения 

строительства здания детского сада.
Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 

имущества от 03.07.2019 № 2139р.
Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 5 050 000,00 руб., в том числе НДС – 805 000,00 руб.
Сумма задатка – 1 010 000,00 руб. Шаг аукциона – 252 500,00 руб.

Лот № 9. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, подвал, общая площадь 21,6 кв.м, кадастро-
вый номер 29:22:050503:1670, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. 
Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр. Новгородский, д. 46.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 
1973. 

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 
имущества от 24.09.2019 № 3300р.

Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 430 000,00 руб., в том числе НДС – 71 666,67 руб. 
Сумма задатка – 86 000,00 руб. Шаг аукциона – 21 500,00 руб.

Лот № 10. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 2, общая площадь 24,1 кв.м, када-
стровый номер 29:22:011309:897, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", 
г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Победы, д. 112, корп.1. 

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в двухэтажном панельном нежилом здании, год постройки 
– 1977. 

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 
имущества от 24.09.2019 № 3302р.

Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 370 000,00 руб., в том числе НДС – 61 666,67 руб.
Сумма задатка – 74 000,00 руб. Шаг аукциона – 18 500,00 руб.

Лот № 11. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 2, общая площадь 38,1 кв.м, када-
стровый номер 29:22:011309:895, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", 
г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Победы, д. 112, корп.1.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в двухэтажном панельном нежилом здании, год постройки 
– 1977. 

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 
имущества от 24.09.2019 № 3303р.

Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 580 000,00 руб., в том числе НДС – 96 666,67 руб.
Сумма задатка – 116 000,00 руб. Шаг аукциона – 29 000,00 руб.

Лот № 12. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 2, общая площадь 46,6 кв.м, када-
стровый номер 29:22:011309:899, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", 
г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Победы, д. 112, корп.1.

 Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в двухэтажном панельном нежилом здании, год построй-
ки – 1977. 

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 
имущества от 24.09.2019 № 3304р.

Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 710 000,00 руб., в том числе НДС – 118 333,33 руб. 
Сумма задатка – 142 000,00 руб. Шаг аукциона – 35 500,00 руб.

Лот № 13. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 2, общая площадь 164,2 кв.м, када-
стровый номер 29:22:011309:902, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", 
г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Победы, д. 112, корп.1.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в двухэтажном панельном нежилом здании, год постройки 
– 1977. 

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 
имущества от 24.09.2019 № 3305р.

Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 940 000,00 руб., в том числе НДС – 323 333,33 руб. 
Сумма задатка – 388 000,00 руб. Шаг аукциона – 97 000,00 руб.

Лот № 14. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 2, общая площадь 203,5 кв.м, када-
стровый номер 29:22:011309:898, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", 
г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Победы, д. 112, корп.1.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в двухэтажном панельном нежилом здании, год постройки 
– 1977. 

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 
имущества от 24.09.2019 № 3306р.

Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 2 410 000,00 руб., в том числе НДС – 401 666,67 руб. 
Сумма задатка – 482 000,00 руб. Шаг аукциона – 120 500,00 руб. 

Лот № 15. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 1, общая площадь 11,6 кв.м, кадастро-
вый номер 29:22:050503:1624, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территори-
альный округ, ул. Розы Люксембург, д. 59, пом. 7-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в двухэтажном деревянном жилом доме, год постройки – 1940. 
Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 

имущества от 24.09.2019 № 3307р.
Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 130 000,00 руб., в том числе НДС – 21 666,67 руб. 
Сумма задатка – 26 000,00 руб. Шаг аукциона – 6 500,00 руб. 

Лот № 16. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, подвал, общая площадь 155,8 кв.м, ка-
дастровый номер 29:22:040732:459, адрес объекта: Архангельская область, МО "Город Архангельск", г. Архан-
гельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Садовая, д. 7, помещение.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 1968. 
Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 

имущества от 24.09.2019 № 3308р.
Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 2 990 000,00 руб., в том числе НДС – 498 333,33 руб. 
Сумма задатка - 598 000,00 руб. Шаг аукциона – 149 500,00 руб.

Лот № 17. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, подвал, общая площадь 110,3 кв.м, када-
стровый номер 29:22:040751:320, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", 
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, наб. Северной Двины, д. 93, помещение 9-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 1954. 
Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 

имущества от 24.09.2019 № 3309р.
Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 2 120 000,00 руб., в том числе НДС – 353 333,33 руб. 
Сумма задатка – 424 000,00 руб. Шаг аукциона – 106 000,00 руб.

Лот № 18. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, антресоль, общая площадь 42,0 кв.м, када-
стровый номер 29:22:022528:510, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", 
г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Советская, д. 32, пом. 2.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 
1987. 

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 
имущества от 24.09.2019 № 3310р.

Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 820 000,00 руб., в том числе НДС – 136 666,67 руб. 
Сумма задатка – 164 000,00 руб. Шаг аукциона – 41 000,00 руб.

Лот № 19. Нежилое помещение, назначение - нежилое, этаж 1, общая площадь 16,8 кв.м, кадастровый номер 
29:22:040724:496, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, 
пр. Троицкий, д. 160, пом. 1-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в двенадцатиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки 
– 1983. 

Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 
имущества от 24.09.2019 № 3311р.

Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 460 000,00 руб., в том числе НДС – 76 666,67 руб. 
Сумма задатка – 92 000,00 руб. Шаг аукциона – 23 000,00 руб.

Лот № 20. Нежилое здание проходной, назначение – нежилое, 1-этажное, общая площадь 13,9 кв.м, кадастро-
вый номер 29:22:050109:80, адрес объекта: Архангельская область, МО "Город Архангельск", г. Архангельск, Ло-
моносовский территориальный округ, ул. Урицкого, д. 47, стр. 2.

Характеристика объекта: одноэтажное панельное нежилое здание проходной, год постройки – 1993. 
Объект продается без земельного участка.
Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 

имущества от 24.09.2019 № 3312р.
Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 173 000,00 руб., в том числе НДС – 29 166,67 руб. 
Сумма задатка – 34 600,00 руб. Шаг аукциона – 8 650,00 руб.

Лот № 21. Нежилое помещение, назначение – нежилое, этаж 1, общая площадь 11,2 кв.м, кадастровый номер 
29:22:012003:388, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, ул. Школьная, д. 84, корп.2.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном панельном жилом доме, год постройки – 1993. 
Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 

имущества от 24.09.2019 № 3313р.
Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 200 000,00 руб., в том числе НДС – 33 333,33 руб. 
Сумма задатка – 40 000,00 руб. Шаг аукциона – 10 000,00 руб.

Лот № 22. Нежилое помещение, назначение – нежилое, этаж 1, общая площадь 11,2 кв.м, кадастровый номер 
29:22:012001:662, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, ул. Школьная, д. 108, корп.2, пом. 5-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в двухэтажном панельном жилом доме, год постройки – 1990. 
Распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о приватизации муниципального 

имущества от 24.09.2019 № 3314р.
Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 200 000,00 руб., в том числе НДС – 33 333,33 руб. 
Сумма задатка – 40 000,00 руб. Шаг аукциона – 10 000,00 руб.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Буденного, д. 4

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 4 по ул. Буденного в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Буденного, д. 4. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:012010. Утвержденная схема расположения земельного участка:
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ОфициальнО
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Буденного, д. 4, кв. 1, кадастровый номер 29:22:012010:758;
ул. Буденного, д. 4, кв. 2, кадастровый номер 29:22:012010:184;
ул. Буденного, д. 4, кв. 7, кадастровый номер 29:22:012010:188.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

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

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок ко-
торых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Механизаторов, д. 6

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Механизаторов в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Механизаторов, д. 6. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:012514. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Механизаторов, д. 6, кв. 5, кадастровый номер 29:22:012514:60;
ул. Механизаторов, д. 6, кв. 8, кадастровый номер 29:22:012514:63.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

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

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок ко-
торых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Почтовая, д. 17

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 17 по ул. Почтовой в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Почтовая, д. 17. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:060406:97.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Почтовая, д. 17, кв. 1, кадастровый номер 29:22:060406:2124;
ул. Почтовая, д. 17, кв. 3, кадастровый номер 29:22:060406:2148;
ул. Почтовая, д. 17, кв. 4, кадастровый номер 29:22:060406:2173;
ул. Почтовая, д. 17, кв. 7, кадастровый номер 29:22:060406:2179;
ул. Почтовая, д. 17, кв. 8, кадастровый номер 29:22:060406:2151;
ул. Почтовая, д. 17, кв. 9, кадастровый номер 29:22:060406:2205;
ул. Почтовая, д. 17, кв. 10, кадастровый номер 29:22:060406:2149;
ул. Почтовая, д. 17, кв. 15, кадастровый номер 29:22:060406:2152;
ул. Почтовая, д. 17, кв. 16, кадастровый номер 29:22:060406:2153;
ул. Почтовая, д. 17, кв. 18, кадастровый номер 29:22:060406:2087;
ул. Почтовая, д. 17, кв. 19, кадастровый номер 29:22:060406:2154;
ул. Почтовая, д. 17, кв. 20, кадастровый номер 29:22:060406:2155.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

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

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Шкулева, д. 10

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 10 по ул. Шкулева в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Шкулева, д. 10. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:071401:7.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Шкулева, д. 10, кв. 3, кадастровый номер 29:22:071401:284;
ул. Шкулева, д. 10, кв. 5, кадастровый номер 29:22:071401:285;
ул. Шкулева, д. 10, кв. 6, кадастровый номер 29:22:071401:288;
ул. Шкулева, д. 10, кв. 7, кадастровый номер 29:22:071401:283;
ул. Шкулева, д. 10, кв. 8, кадастровый номер 29:22:071401:282.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

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

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   29 июля 2019 № 1080

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Город 
Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (КЛ-10 кВ) Администрация муниципального образования постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 479 кв. м, расположенного в границах:
земельного участка с кадастровым номером 29:22:040711:29 площадью 6 кв. м (категория земель – земли населенных 

пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской, дом 49, строение 1 в территори-
альной зоне среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1;

земельного участка с кадастровым номером 29:22:040711:972 площадью 
119 кв. м (категория земель – земли населенных пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по 

ул. Комсомольской, дом 53 в территориальной зоне среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1; 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:040710:508 площадью 27 кв. м (категория земель – земли населенных 

пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской, дом 55 в территориальной зоне 
среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1; 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:8666 площадью 63 кв. м (категория земель – земли населенных 
пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Советских космонавтов в зоне автомо-
бильного транспорта ВТ-2; 

а также на землях кадастровых кварталов 29:22:040711, 29:22:040710 площадью 264 кв.м (категория земель – земли на-
селенных пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Комсомольской и проспекту Со-
ветских космонавтов в территориальной зоне среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1, зоне автомобильного 
транспорта ВТ-2,

для размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-10 кВ).
2. Установить публичный сервитут в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публич-

ного сервитута общей площадью 479 кв. м, расположенного в границах:
 земельного участка с кадастровым номером 29:22:040711:29 площадью 6 кв. м (категория земель – земли населенных 

пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской, дом 49, строение 1 в территори-
альной зоне среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1;

земельного участка с кадастровым номером 29:22:040711:972 площадью 119 кв. м (категория земель – земли населенных 
пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской, дом 53 в территориальной зоне 
среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1; 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:040710:508 площадью 27 кв. м (категория земель – земли населенных 
пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской, дом 55 в территориальной зоне 
среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1; 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:8666 площадью 63 кв. м (категория земель – земли населенных 
пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Советских космонавтов в зоне автомо-
бильного транспорта ВТ-2; 

а также на землях кадастровых кварталов 29:22:040711, 29:22:040710 площадью 264 кв. м (категория земель – земли на-
селенных пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Комсомольской и проспекту Со-
ветских космонавтов в территориальной зоне среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1, зоне автомобильного 
транспорта ВТ-2,

для размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-10 кВ).
3. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 

недвижимости.
4. Срок, в течение которого использование земельных участков (их частей) и (или) расположенного на них объекта не-

движимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено 
в связи с осуществлением сервитута – 30 дней (срок строительства).

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована договором о подключении (технологическом присо-
единении) с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу от 26.02.2018 № 15-01938А/16 в рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 
кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом в РУ-10 кВ ТП-84 двух линейных ячеек в г. Архангельске ("Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Архангельской области" от 26.02.2018 № 15-01938А/16) (2 МВА, КЛ-10 кВ 0,350 км, КЛ-0,4 кВ 0,05 км)". 

6. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на зе-
мельные участки в границах таких зон для размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-10 кВ) установлен по-
становлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции инженерного со-
оружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на основании публичного сервитута, 
и осуществить при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута.

9. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
22.05.2019 № 657 "Об установлении публичного сервитута".

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 26 сентября 2019 № 1510

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

от 29.07.2019 № 1080 

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Город 
Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (КЛ-10 кВ) Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29.07.2019 № 1080 "Об 
установлении публичного сервитута" изменение, изложив пункты 1, 2 в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 479 кв. м, расположенного в грани-
цах:

земельного участка с кадастровым номером 29:22:040711:29 площадью 6 кв. м (категория земель – земли населенных 
пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской, дом 49, строение 1 в территори-
альной зоне среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1;

земельного участка с кадастровым номером 29:22:040711:972 площадью 
119 кв. м (категория земель – земли населенных пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по 

ул. Комсомольской, дом 53 в территориальной зоне среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1; 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:8666 площадью 63 кв. м (категория земель – земли населенных 

пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Советских космонавтов в зоне автомо-
бильного транспорта ВТ-2; 

на землях кадастровых кварталов 29:22:040711, 29:22:040710 площадью 264 кв.м (категория земель – земли населенных 
пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Комсомольской и проспекту Советских кос-
монавтов в территориальной зоне среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1, зоне автомобильного транспорта 
ВТ-2,

земельного участка с кадастровым номером 29:22:040710:508 площадью 27 кв.м (категория земель – земли населенных 
пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольская, дом 55 в территориальной зоне 
среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1,

для размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-10 кВ).
2. Установить публичный сервитут в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публич-

ного сервитута общей площадью 479 кв. м, расположенного в границах:
 земельного участка с кадастровым номером 29:22:040711:29 площадью 6 кв. м (категория земель – земли населенных 

пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской, дом 49, строение 1 в территори-
альной зоне среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1;

земельного участка с кадастровым номером 29:22:040711:972 площадью 119 кв. м (категория земель – земли населенных 
пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской, дом 53 в территориальной зоне 
среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1; 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:8666 площадью 63 кв. м (категория земель – земли населенных 
пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Советских космонавтов в зоне автомо-
бильного транспорта ВТ-2; 

на землях кадастровых кварталов 29:22:040711, 29:22:040710 площадью 264 кв. м (категория земель – земли населенных 
пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Комсомольской и проспекту Советских кос-
монавтов в территориальной зоне среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1, зоне автомобильного транспорта 
ВТ-2,

земельного участка с кадастровым номером 29:22:040710:508 площадью 27 кв. м (категория земель – земли населенных 
пунктов) в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольская, дом 55 в территориальной зоне 
среднеэтажных и многоэтажных жилых домов Ж-8-1,

для размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-10 кВ).".

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск" И.В. Годзиш
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Всероссийский конкурс та-
лантов проходит впервые, и 
к нему также подключились 
театры Ставрополя, Кеме-
рова, Новосибирска, Кали-
нинграда, Казани, Волгогра-
да, Элисты. В Архангельске 
было подано 89 заявок от 
участников, 65 процентов 
которых составили женщи-
ны.

В качестве членов жюри выступи-
ли актрисы Архангельского теа-
тра драмы: заслуженная артист-
ка РФ Людмила Советова, Ольга 
Зубкова и Анна Росс. На кастин-
ги приехала и специальная гостья, 
актриса ТЮЗа им. А.А. Брянцева 
Анна Дюкова. Эксперты не только 
оценивали выступления участни-
ков, но и беседовали с каждым, да-
вая советы. А также удивляли нео-
жиданными заданиями: предлага-
ли спеть любимую песню, вспом-
нить русскую народную сказку, 
рассказать анекдот и даже испол-
нить гимн России.

– Выбирать всегда трудно. Осо-
бенно из такого количества людей 
и с такой большой разницей в воз-
расте. Мы понимаем, что это непро-
фессиональные артисты, потому 
оценивали не умение, а желание 
сказать что-то этому миру. Если 
это в человеке есть, то это просле-
живается. Такой проект важен для 
людей, которые тянутся к театру. 
Они хотят проверить себя, увидеть, 
насколько они готовы через стра-
хи переступить и донести какую-
то свою идею. Вообще, театр – это 
искусство массовое. Им надо зара-
жать. И чем больше, тем лучше – 
неважно, какого возраста. Это объ-
единяет и несет свет, добро. Я вооб-
ще считаю, что в коллективе чело-
век становится лучше. Что-то для 

Они как в холодную воду заходят
ВÎАрхангельскомÎтеатреÎдрамыÎпрошлиÎкастингиÎвÎпроектÎ«НародныйÎтеатр»

себя открывает. Особенно в театре. 
Юные конкурсанты симпатичны 
тем, что они наивны и непредска-
зуемы, прекрасны своим восторгом 
и удивлением. Они как в холодную 
воду заходят, и нам интересно на-
блюдать этот процесс. А взрослые 
люди интересны своим знанием: 
они читают и понимают, о чем го-
ворят. И это цепляет с той же си-
лой, с какой эмоциональная моло-
дая девушка хочет что-то сказать. 
Но взрослых, увы, тяжелее пере-
делать – у них больше, тяжелее ба-
гаж. Не все готовы к театру. А в те-

Крылова. Кто-то читал свои люби-
мые стихи – Цветаеву, Маяковского, 
Рождественского и Бродского, а кто-
то подготовил этюд по монологу из 
«Зимней сказки» Шекспира. Звучала 
и насыщенная образами проза Льва 
Толстого, Рэя Брэдбери, Захара 
Прилепина и трагический монолог 
Катерины из «Грозы» Островского. 

– Интересно участвовать в та-
ких проектах. Потому что иногда 
кажется, что больше, чем ты мо-
жешь, ты не сделаешь. Я знаю, что 
выше своей головы не прыгнешь, 
но попытаться-то всегда можно. 
Пробовать всегда полезно. Поэто-
му я пришла сюда с огромным эн-
тузиазмом, – поделилась одна из 
участниц Алена Головина.

Как сообщает пресс-служба теа-
тра драмы, финалистами кастинга 
стали Мария Белякова, Ксения 
Шмырева, Любовь Карнышева, 
Денис Давыдов, Георгий Фролов, 
Иван Десятерик. Три девушки и 
трое юношей далее пройдут курс ак-
терского мастерства, после которо-
го их ждут творческие задания. По 
итогам этих «экзаменов» один или 
несколько претендентов смогут сы-
грать в отрывке спектакля из идуще-
го репертуара театра на церемонии 
закрытия Года театра в декабре.

Такие мероприятия всегда 
проходят в особой душевной 
атмосфере и собирают ис-
тинных ценителей музыки, 
поэзии, искусства. Участни-
кам встречи был представ-
лен поэтический сборник 
«Под радугой созвучия», ко-
торый недавно вышел в Ар-
хангельске в издательстве 
«Кира». 

Сборник стихов объединил двух ав-
торов – Андрея Повилайтиса и Та-
тьяну Рудную. Андрей и Татьяна 
пришли поделиться с читателями 
радостью вдохновения и творческо-
го полета, любовью к родному Се-
веру. Стихи о родине, природе, се-
мье, творчестве, любви – это поэти-
ческий диалог с читателем. Авторы 
ждут, что прочитавший книгу чело-
век задумается над жизнью, устре-
мит критичные взоры на некоторые 
аспекты непростой реальности.

В стихах Андрея Повилайтиса 
преобладает философская темати-
ка, но в сущности он лирик-роман-

тик и неисправимый оптимист. 
Он пишет песни на стихи Татьяны 
Рудной. Вдвоем с Татьяной они ис-
полняют их под аккомпанемент ги-
тары и фортепиано. Их дуэт называ-
ется «Гармония». 

Андрей Повилайтис – музыкант, 
поэт, педагог, неоднократный ла-
уреат региональных конкурсов ав-
торской песни, финалист поэти-
ческого конкурса «Новые имена» 
(Болгария). Татьяна Рудная – би-
блиотекарь, филолог, член Союза 
журналистов России, Союза писате-
лей Крыма, Международного союза 
писателей им. св. Кирилла и Мефо-
дия (г. Шумен, Болгария), лауреат 
международных поэтических кон-
курсов и международного конкурса 
переводов с болгарского языка «Мо-
сква-Варна» (2019 г.).

Дуэт «Гармония» представля-
ет свои программы в культурных 
центрах Архангельска и области, 
Доме коммерческого собрания, 
принимает участие в музыкально-
поэтических фестивалях и конкур-
сах. Выступления дуэта проходи-
ли в Добролюбовке, Вологодской 
областной универсальной научной 

библиотеке, Ярославской област-
ной универсальной научной библи-
отеке им. Н. А. Некрасова, а также 
в Болгарии.

Во время встречи в библиоте-
ке прозвучали стихи и авторские 
песни из новых дисков («Пусть Се-
вер мой тебе приснится», «Женщи-
на с печальными глазами», «Доро-
га к храму»), были представлены  
видеоклипы, где звучат авторские 
песни Андрея на стихи Татьяны, 
сообщает сайт Централизованной 
библиотечной системы. 

Также участники встречи позна-
комились с книгой Андрея Пови-
лайтиса и Татьяны Рудной «Сила и 
нежность», изданной в Болгарии в 
рамках международного конкурса 
«Славянское слово». В книгу вклю-
чены иллюстрации американской 
художницы и поэта Татьяны Син-
деевой-Буровой. В конце встре-
чи Андрей и Татьяна ответили на 
вопросы, рассказали о своем кон-
церте в библиотеке городе Бургаса 
(Болгария), где звучали авторские 
стихи, песни о Великой Отечествен-
ной войне, стихи Константина Си-
монова и Булата Окуджавы.

Под радугой созвучия
29ÎсентябряÎвÎОктябрьскойÎбиблиотекеÎ№Î2Îим.ÎН.Îк.ÎжернаковаÎÎ
состоялсяÎмузыкально-поэтическийÎвечер

атр нужно нырять с головой, – про-
комментировала Анна Дюкова. 

Старшеклассники, студенты и 
представители самых разных спе-
циальностей объединились в своей 
любви к театру. Участники читали 
басни, стихотворения, прозу и даже 
пели и танцевали, стараясь заин-
тересовать экспертов своим талан-
том. Репертуар конкурсантов ока-
зался очень разнообразным. Мно-
гие выбрали для своей программы 
северные сказки Степана Писахо-
ва и стихи Николая Рубцова, бас-
ни Сергея Михалкова и Ивана 

Такой проект важен для людей, ко-
торые тянутся к театру. Они хотят 

проверить себя, увидеть, насколько они го-
товы через страхи переступить и донести 
какую-то свою идею. Вообще, театр – это 
искусство массовое. Им надо заражать. И 
чем больше, тем лучше – неважно, како-
го возраста. Это объединяет и несет свет, 
добро


