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С 1 марта по 31 декабря 2021 
года в Архангельске реа-
лизуется муниципальный 
проект CHILD AND SKILLS по 
формированию у детей до-
школьного возраста эмо-
ционального отношения к 
профессиональному миру 
и созданию модели ранней 
профориентации детей до-
школьного возраста.

Участниками проекта стали вос-
питанники старших групп дет-
ских садов № 124 «Мирославна»,  
№ 131 «Радуга», № 140 «Творче-
ство», № 157 «Сиверко», № 172 
«Клюковка», школа № 93 (до-
школьные группы).

Весь октябрь педагоги детских 
садов с дошколятами проходили 
мероприятия по ознакомлению с 
профессиональной компетенцией 
«Инженер-строитель». Дошколь-
ными учреждениями приобретены 
различные виды конструкторов, 
разработаны конспекты занятий с 
детьми по ознакомлению с профес-
сией «инженер».

В детском саду № 172 «Клюков-
ка» (один из участников проекта) 
побывала начальник отдела до-
школьного образования департа-
мента образования Анжелика 
Ломтева. Уровень реализации про-
екта в дошкольном учреждении ее 
впечатлил.

– Мы достигли главной цели на-
шего муниципального проекта – 
сделать пребывание воспитанни-
ков в саду ярким и незабываемым! 
Дети увлечены профессиональной 
деятельностью взрослых, хотят уз-
нать нюансы профессий, достигать 
результатов своего труда, быть 
успешными, – рассказала Анжели-
ка Ломтева.

Дипломату из Израиля понравилось  
уважение горожан к истории Архангельска
ДмитрийÎМоревÎиÎгенеральныйÎконсулÎИзраиляÎвÎСанкт-ПетербургеÎУриÎРезникÎобсудилиÎпутиÎсотрудничества

С городом-побратимом в Из-
раиле Ашдодом Архангельск 
связывает девять лет друж-
бы, активных культурных 
и деловых обменов. Как со-
хранить и приумножить пар-
тнерские связи в период пан-
демии, глава Архангельска 
Дмитрий Морев и генконсул 
Израиля в Санкт-Петербурге 
Ури Резник обсудили в ходе 
рабочей встречи.

Архангельск стал первым горо-
дом консульского округа, который 
входит в сферу внимания вновь 
назначенного генконсула Ури  
Резника. Столица Поморья произ-
вела на дипломата впечатление го-

рода с большим историческим на-
следием и уважительным отноше-
нием к прошлому.

В ходе двухсторонней встречи 
Дмитрий Морев и Ури Резник об-
менялись информацией о темпах 
вакцинации населения от новой ко-
ронавирусной инфекции. Привив-
ки от Covid-19 доступны и жите-
лям Архангельска, и жителям из-
раильских городов. Известно, что 
процент привитых граждан в Изра-
иле высок, что позволило снизить 
ограничительные меры, значи-
тельно сократить количество тяже-
ло переносящих заболевание. К та-
кому результату сейчас стремится 
и наш город.

Также в ходе встречи обсужда-
лись вопросы расширения бизнес-
контактов. В частности, израиль-

ским компаниям интересно взаи-
модействие с рыбопромышленны-
ми предприятиями Архангельска, 
которые выпускают экспортную 
продукцию.

Дмитрий Морев и Ури Резник 
выразили надежду, что эпидеми-
ологическая обстановка в следу-
ющем году позволит возобновить 
культурные и молодежные обме-
ны. Глава Архангельска пригласил 
генконсула посетить мероприятия 
Международного фестиваля улич-
ных театров. С точки зрения ту-
ризма Архангельск привлекателен 
для жителей южной страны как 
эталон настоящей русской зимы. 
При улучшении ситуации с заболе-
ваемостью столица Поморья будет 
рада видеть гостей из Израиля на 
новогодние праздники.

Образовательные  
конструкторы  
по созданию  
квадрокоптеров
Кванториум приглашает учеников на обуче-
ние по программам «Хайтек» и «Конструи-
рование и программирование коптеров».

Кванториум – первый в регионе детский технопарк, 
действующий на базе средней школы № 77. Он осна-
щен современным оборудованием для изучения физи-
ки, нейрофизиологии, робототехники и iT-технологий 
сверх обычной программы.

Обучение по программам кванториума ориентиро-
вано для учащихся 2-11 классов.

В настоящее время открыт набор в группы «Констру-
ирование и программирование коптеров» для учащих-
ся 7-11 классов. Занятия проходят по понедельникам 
и средам. Здесь ребята используют образовательные 
конструкторы по созданию квадрокоптеров. В процес-
се обучения постигают методы конструирования, мо-
делирования и компьютерного управления.

– Здесь учат детей учиться: наставник не передает ре-
бенку накопленные знания, а учит его задавать вопросы 
и работать с большим объемом информации, – рассказа-
ла директор школьного технопарка Мария Нестеренко.

Открыта новая группа по программе «Хайтек». Заня-
тия проходят по понедельникам и четвергам. Пригла-
шают учеников с 7 класса на уроки по освоению навы-
ков работы и построения сложных сборных конструк-
ций на цифровых чертежах в графических програм-
мах, 3d-моделирования, построения и травления плат. 
На таких занятиях ребята получат основы дизайн-про-
ектирования и раскроют творческий потенциал.

– Кванториум дает новые возможности не только для 
образования детей, но и для профориентационной рабо-
ты. Например, освоив модульный станок c функцией ла-
зерного и 3d-принтера, выпускник школы уже фактиче-
ски может работать на таком оборудовании и на произ-
водстве, – пояснил директор школы № 77 Илья Иванкин.

Я бы в инженеры пошел – 
пусть меня научат
ПрофориентационныйÎпроектÎCHILDÎANDÎSKILLSÎ–ÎÎ
вÎдошкольныхÎучрежденияхÎгорода
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 октября 2021 г. № 2110

О внесении изменения в приложение к Положению о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей  

муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск",  
руководителями муниципальных учреждений городского округа  

"Город Архангельск" сведений о своих доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

1. Внести в приложение к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей ру-
ководителей муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", руководителями муниципальных уч-
реждений городского округа "Город Архангельск" сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 23 сентября 2019 года № 1467, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск" 
от 21 октября 2021 г. № 2110

"ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений городского округа 

"Город Архангельск", руководителями муниципальных
 учреждений городского округа "Город Архангельск"

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах,

 об имуществе и обязательствах имущественного характера
 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

СПРАВКА
для проведения анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе

 и обязательствах имущественного характера, представленных

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество  лица, замещающего должность, претендующего на замещение должности)

замещающей (им) (претендующей (им) на) должность (нужное подчеркнуть): 
______________________________________________________________________
                    (наименование должности)
в отношении себя, супруги(а), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть):
___________________________________ _______________________________________
(Ф.И.О. супруги (а), несовершеннолетнего ребенка)                                           

адрес по месту регистрации: адрес фактического проживания:

2019

2020

2021

Претендующий/ 
Кандидат 2019 2020 2021 Примечание/ Нарушение 

1 2 3 4 5 6

1. Сведения о доходах1

Доход по основному месту работы:

Доход от педагогической 
и научной деятельности:

Доход от иной творческой 
деятельности:

Доход от вкладов в банках  
и иных кредитных организациях:

Доход от ценных бумаг и долей участия
в коммерческих организациях:

Иные доходы:  

Итого доход за отчетный период:

2. Сведения о расходах2

Вид приобретенного имущества:

3. Сведения об имуществе
3.1 Объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности3

Земельные участки:

Жилые дома:

Квартиры:

Гаражи:

Иное недвижимое имущество:

3.2. Транспортные средства, находящиеся в собственности4

Легковые автомобили:

Грузовые автомобили:

Мототранспортные средства:

Сельскохозяйственная техника:

Водный транспорт:

Воздушный транспорт:

Иные транспортные средства:

3.3. Цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и 
иные цифровые права5

Наименование цифрового финансового акти-
ва или цифрового права:

3.4. Утилитарные цифровые права6

Уникальное условное обозначение:

3.5. Цифровая валюта7

Наименование цифровой валюты:

4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях8

Наименование банка или иной 
кредитной организации:

Общая сумма денежных средств  
на счетах в банках на отчетную дату:

5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах9

Наименование и организационно-
правовая форма организации:

5.2. Иные ценные бумаги10

Вид ценной бумаги:

6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании11

Вид имущества:

6.2. Срочные обязательства финансового характера12

Содержание обязательства:

7. Сведения об имуществе, транспортных средствах, ценных бумагах, цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, цифровой валюте, отчужденных в результате безвозмездной сделки13

Вид имущества:

"       "                          2021 года

(дата проведения анализа)

                                                        / 

(подпись служащего, проводившего анализ / 
расшифровка подписи)

_______________________________________________________
1  Наличие и размер дохода соответствующих видов
2  Вид, наименования, стоимость приобретенного имущества и источники получения средств, за счет которых приоб-

ретено имущество

3  Наименование имущества, адрес, площадь, вид собственности, при наличии совместной собственности с супругой 
(супругом) или несовершеннолетними детьми делается соответствующая запись, при долевой собственности указывается 
доля

4  Вид, марка, модель, год изготовления, вид собственности
5  Наименование цифрового финансового актива или цифрового права, дата приобретения, общее количество, сведения 

об операторе информационной системы,   в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов
6  Уникальное условное обозначение, дата приобретения, объем инвестиций, сведения об операторе инвестиционной 

платформы
7  Наименование цифровой валюты, дата приобретения, общее количество
8  Наименование банка или иной кредитной организации, вид счета, дата открытия счета и остаток на счете
9  Наименование и организационно-правовая форма организации, местонахождение, уставный капитал, доля и осно-

вание участия
10  Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ЦБ, номинальная величина обязательства, общее количество, общая стои-

мость
11  Наименование имущества, вид и сроки пользования, основание пользования, адрес, площадь
12  Содержание обязательства, кредитор (должник), основание возникновения, условия и сумма обязательства/размер 

обязательства по состоянию на отчетную дату (сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязатель-
ства (оставшийся непогашенным долг с суммой процентов)

13  Вид имущества, приобретатель имущества (права) по сделке, основание отчуждения имущества (права)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 октября 2021 г. № 2126

О передаче на содержание и обслуживание  
бесхозяйных тепловых сетей

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабже-
нии", для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в границах территории городского округа "Город Архангельск" 
до признания права собственности на бесхозяйные объекты, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Определить в качестве теплосетевой организации для содержания и обслуживания бесхозяйных тепловых сетей, ука-
занных в приложении к настоящему постановлению, публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая 
компания № 2", как единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят бесхозяйные 
тепловые сети.

2. Публичному акционерному обществу "Территориальная генерирующая компания № 2" рекомендовать обратиться 
в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области для включения затрат на содержание, ремонт, эксплуатацию 
бесхозяйных тепловых сетей, указанных в приложении к настоящему постановлению, в тариф в порядке, установленном 
основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 22 октября 2021 г. № 2126

Перечень бесхозяйных тепловых сетей

1. Тепловая сеть от места врезки в тепловой камере ТК-23л-7 до уз. 23-6-1; от уз. 23-6-1 до уз. 23л-31; от уз. 23л-31 до уз. 23л-
32 (в районе здания по просп. Обводный канал, д. 10, корп. 5) в городе Архангельске (общая протяженность в двухтрубном 
исполнении 78 метров);

2. Тепловая сеть от места врезки в ТК-23-9п-8-5 до ТК-23-9п-8-5а, от ТК-23-9п-8-5а до ТК-23-9п-8-5б (в районе зданий по наб. 
Северной Двины, 30, 34, 35) в городе Архангельске (общая протяженность в двухтрубном исполнении 123 метра); 

3. Тепловая сеть от ТК-55-23-9-1-2-6 до стены здания по ул. Революции, д. 16, корп. 1 в городе Архангельске (протяжен-
ность в двухтрубном исполнении 9,5 метров);

4. Тепловая сеть от СВП Мостостроителей, 7 до ТЕ-55-19-6а-1п-1 (гвс) (в районе МКД по ул. Мостостроителей, д. 5, д. 7, д. 
7 корп. 1) в городе Архангельске (протяженность в однотрубном исполнении 43,5 метра);

5. Тепловая сеть от ТК-3УТ1-42 до стены здания по ул. Малиновского,д. 2 (гвс) в городе Архангельске (протяженность в 
однотрубном исполнении 78,5 метров);

6. Тепловая сеть от места врезки в ИТП по ул. Адм. Кузнецова, д. 16, корп. 1 до наружной стены здания по ул. Полярной, 
д. 15, корп. 1 (гвс) в городе Архангельске (протяженность в однотрубном исполнении 14,6 метров).

7. Тепловая сеть от узла врезки в ТТ от ТК-2УТ2-4 до ТК-2УТ2-5 до наружной стены здания по ул. Ильича, д. 37, корп. 1 (в 
районе МКД по ул. Ильича, д. 37, корп. 3) в городе Архангельске (протяженность в двухтрубном исполнении 22,6 метра);

8. Тепловая сеть от 3УТ1-8л до 3УТ1-8/0 (в районе ул. Кировская, д. 5, д. 7) в городе Архангельске (протяженность в двух-
трубном исполнении 3 метра).

9. Тепловая сеть от УТ2-2 до наружной проекции стены здания по ул. Кировской, д. 1, корп. 1 в городе Архангельске (про-
тяженность в двухтрубном исполнении 195 метров).

10. Тепловая сеть от тепловой камеры ТК 51-6 до наружной проекции стены здания по ул. Гайдара, д. 57 (протяженность 
в двухтрубном исполнении 540 метров).

11. Тепловая сеть от тепловой камеры C-19-4-8-3 до стены здания по ул. Полярной, д. 17 (выход) (протяженность в двух-
трубном исполнении 12 метров).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 октября 2021 г. № 2127

Об организации проведения муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников в 2021 году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, Перечнем массовых мероприятий в системе образо-
вания муниципального образования "Город Архангельск" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержден-
ным постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 декабря 2020 года № 330, 
Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Организовать и провести с 9 по 27 ноября 2021 года муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников с 
использованием дистанционных образовательных технологий.

2. Наградить грамотами победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, педа-
гогических работников, подготовивших победителей и призеров, призами – победителей муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников, учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений городского округа "Город Ар-
хангельск", в размере 1 000 рублей по каждому общеобразовательному предмету. Вручить сертификаты педагогическим 
работникам за работу в составе жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и муниципальных 
предметно-методических комиссий.  

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 октября 2021 г. № 2128

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 11 февраля 2014 года № 106, маршруты подвоза учащихся  

муниципальных учреждений муниципального образования "Город  
Архангельск", реализующих основные общеобразовательные программы,  

к месту учебы и обратно и Порядок осуществления подвоза учащихся  
муниципальных учреждений муниципального образования "Город  

Архангельск", реализующих основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 11 февраля 2014 года № 106 "Об утверждении маршрутов и 
порядка осуществления подвоза учащихся муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архан-
гельск", реализующих основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно" следующие изменения:

в наименовании, преамбуле, пунктах 1 и 2 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
пункт 5 исключить. 
2. Внести в маршруты подвоза учащихся муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", реали-

зующих основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно, утвержденные постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 11 февраля 2014 года № 106 (с изменениями), изменение, изложив их в новой прилагаемой редакции.

3. Внести в Порядок осуществления подвоза учащихся муниципальных учреждений муниципального образования "Го-
род Архангельск", реализующих основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно, утвержденный 
постановлением мэрии города Архангельска от 11 февраля 2014 года № 106 (с изменениями), изменения, заменив в наи-
меновании, пунктах 1.1 и 4.1 слова "муниципального образования" словами "городского округа".

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

5. Настоящее постановление вступает с силу с 1 января 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 22 октября 2021 г. № 2128

Маршруты
подвоза учащихся муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", 

реализующих основные общеобразовательные программы, к месту учебы и обратно 
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№
п/п

Наименование муниципального учреждения городско-
го округа "Город Архангельск", реализующего основ-

ные общеобразовательные программы

Маршруты подвоза учащихся муниципальных учрежде-
ний городского округа "Город Архангельск", реализую-

щих основные общеобразовательные программы

1 2 3

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 5" (МБОУ СШ № 5)

Лесозавод № 2 – ул. Дачная – Лесозавод № 3 – просп. 
Московский – МБОУ СШ № 5 – просп. Московский – Ле-
созавод № 3 – ул. Дачная – Лесозавод № 2

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 27" (МБОУ СШ № 27)

ул. Силикатчиков – МБОУ СШ № 27 – ул. Силикатчиков

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение городского округа городского округа "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 28" 
(МБОУ СШ № 28)

ул. Кировская – просп. Московский – 
МБОУ СШ № 28 – просп. Московский – 
ул. Кировская

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 54" (МБОУ СШ № 54)

МБОУ СШ № 54 –  ул. Льва Толстого – 
МБОУ СШ № 54

МБОУ СШ  № 54 – ул. Емецкая – 
МБОУ СШ № 54

МБОУ СШ № 54 –ул. Котовского, 1 – 
МБОУ СШ № 54

МБОУ СШ № 54 – ул. Колхозная, 11 – 
МБОУ СШ № 54

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 68" (МБОУ СШ № 68)

ул. Маслова, 22 –
МБОУ СШ № 68 – ул. Маслова, 22

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Основная школа № 69 имени А.А. Ефремова"
(МБОУ ОШ № 69)

МБОУ ОШ № 69 – ул. Зеленец – 
МБОУ ОШ № 69 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 73" (МБОУ СШ № 73)

ул. Зеленец – п. Боры – МБОУ СШ № 73 –  
п. Боры – ул. Зеленец

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 77" (МБОУ СШ № 77)

МБОУ СШ № 77 – ул. Пирсовая – 
МБОУ СШ № 77 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 93" (МБОУ СШ № 93)

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

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

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

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 95" (МБОУ СШ № 95)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 октября 2021 г. № 2130

Об утверждении плана организационно-технических мероприятий
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  

на территории городского округа "Город Архангельск"
в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов

В целях обеспечения пожарной безопасности в границах городского округа  "Город Архангельск" в осенне-зимний пери-
од 2021 – 2022 годов Администрация городского округа  "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского округа "Город Архангельск" в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов (далее – План).

2. Руководителям организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:
принять меры по усилению противопожарной защиты зданий, сооружений и других объектов, в особенности жилищ-

ного фонда;
до 20 ноября 2021 года организовать и провести проверку технического состояния наружного и внутреннего противопо-

жарного водоснабжения с предоставлением актов в департамент городского хозяйства Администрации городского округа 
"Город Архангельск", принять меры по ремонту неисправных пожарных гидрантов и пожарных водоемов и их утеплению;

обеспечить в зимний период поддержание в постоянной готовности источников наружного противопожарного водо-
снабжения и своевременную очистку от снега и льда подъездов к ним.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству Шевцова В.В.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 22 октября 2021 г. № 2130

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа 
"Город Архангельск" в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов

№  
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения
Ответственный 

исполнитель

1 2 3 4

Разработка и утверждение правовых актов, 
распорядительных документов (планов меро-
приятий и др.)  
по подготовке муниципального жилищного 
фонда, подведомственных территорий, объ-
ектов экономики  
и организаций к осенне-зимнему периоду 2021 
– 2022 годов

До 15 ноября Департамент городского хозяйства Администрации 
городского округа "Город Архангельск" (далее –  
ГО "Город Архангельск"), администрации террито-
риальных округов Администрации  
ГО "Город Архангельск", отраслевые (функциональ-
ные) органы Администрации  
ГО "Город Архангельск", 
ООО "РВК-Архангельск", МУП "Водоочистка", 
управляющие компании, товарищества собственни-
ков жилья (далее – ТСЖ), кооперативные индиви-
дуальные застройщики (далее – КИЗ), товарище-
ства индивидуальных застройщиков (далее – ТИЗ), 
садово-огороднические товарищества

1.1 Приведение в надлежащее противопожарное 
состояние чердачных и подвальных помеще-
ний, лестничных клеток жилых домов

Управляющие компании, ТСН, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ

1.2 Обеспечение контроля  
за содержанием закрытыми 
на замки люков и дверей чердаков и подвалов

Управляющие компании, ТСН, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ

1.3 Проведение огнезащитной обработки дере-
вянных конструкций стропили обрешетки 
чердачных покрытий зданий 1–3 степеней 
огнестойкости

Управляющие компании, ТСН, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ

1.4 Обеспечение надежного функционирования 
систем внутреннего противопожарного водо-
провода, наличия в зданиях и сооружениях 
первичных средств пожаротушения

Управляющие компании, ТСН, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ

1.5 Выполнение плановых заданий по ремонту 
отопительных печей, дымоходов, электро-
проводки, систем дымоудаления  
и противопожарной автоматики  
в жилых домах и организациях

Управляющие компании, ТСН, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ

1.6 Ремонт неисправных пожарных гидрантов ООО "РВК – Архангельск",  
МУП "Водоочистка"

2. Организация осуществления контроля за 
исполнением планов мероприятий по под-
готовке муниципального жилищного фонда, 
подведомственных территорий, объектов 
экономики и организаций к осенне-зимнему 
периоду 2021 – 2022 годов

В течение 
плани-
руемого 
периода

Департамент городского хозяйства Администрации  
ГО "Город Архангельск", администрации террито-
риальных округов Администрации  
ГО "Город Архангельск", отраслевые (функциональ-
ные) органы Администрации  
ГО "Город Архангельск",  
ООО "РВК-Архангельск", управляющие компании, 
ТСЖ, КИЗ, ТИЗ, садово-огороднические товари-
щества

3. Проверка наличия  
и укомплектованности первичных средств 
пожаротушения и оповещения  
о пожаре на территориях общего пользования 
в поселках Боры, Лесная речка, Турдеевск

До 20 ноября МКУ ГО "Город Архангельск"  
"Городской центр гражданской защиты"

4. Проведение работы, направленной на созда-
ние условий для организации добровольной 
пожарной охраны в подведомственных уч-
реждениях и организациях

В течение 
планируемо-
го периода

МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской центр 
гражданской защиты", отраслевые (функциональ-
ные) органы Администрации  
ГО "Город Архангельск" 

5. Организация и проведение
работы по выявлению и сносу ветхих рассе-
ленных домов 
и неплановых строений

В течение 
планируемо-
го периода

Департамент городского хозяйства Администрации  
ГО "Город Архангельск"

6. Проведение проверки исправности эксплуати-
руемых пожарных водоемов

До 20 ноября МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской центр 
гражданской защиты"

7. Обучение персонала организаций, эксплуа-
тирующих жилищный фонд города, по курсу 
пожарно-технического минимума 

До 1 декабря Управляющие компании, ТСН, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ, 
иные организации по обслуживанию жилищного 
фонда

8. Организация и проведение
работы по выявлению мест возможного пре-
бывания лиц  
без определенного рода занятий и места 
жительства. Проведение противопожарных 
инструктажей с данной категорией граждан

В течение 
плани-
руемого 
периода

МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской центр 
гражданской защиты", УМВД России по городу 
Архангельску (по согласованию), администрации 
территориальных округов Администрации  
ГО "Город Архангельск"

9. Организация и проведение
заседания комиссий 
по обеспечению пожарной безопасности тер-
риториальных округов Администрации  
ГО "Город Архангельск"  
по вопросу подготовки к осенне-зимнему 
периоду 2021 – 2022 годов с приглашением 
представителей управляющих компаний, 
ТСЖ, КИЗ, ТИЗ  
и МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской 
центр гражданской защиты"

До 15 ноября Администрации территориальных округов Адми-
нистрации 
ГО  "Город Архангельск"

10. Проведение текущего ремонта неисправных 
пожарных водоемов в соответствии 
с утвержденным планом 
на 2021 год

До 25 де-
кабря 2021 
года

МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской центр 
гражданской защиты"

11. Организация устройства  
и содержания незамерзающих прорубей для 
целей пожаротушения на естественных водо-
емах города с учетом возможности установки 
автоцистерн

При образо-
вании льда 
и на протя-
жении всего 
периода 
ледостава

МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской центр 
гражданской защиты" (объекты, находящиеся  
в оперативном управлении)

12. Проверка противопожарного состояния мест 
проведения новогодних и рождественских 
праздников, обеспечение пожарной безопас-
ности при их проведении 

Декабрь
2021 года –  
январь 
2022 года

Муниципальные унитарные предприятия, учрежде-
ния ГО "Город Архангельск" 

13. Организация дежурства в каждом муници-
пальном учреждении, предприятии на период 
проведения новогодних и рождественских 
праздничных мероприятий

В период
праздников

Муниципальные унитарные предприятия, учрежде-
ния ГО "Город Архангельск"

14. Осуществление мониторинга пожаров, 
происшедших на территории ГО "Город Ар-
хангельск" в текущем периоде, доведение ин-
формации до глав администраций территори-
альных округов, руководителей отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
ГО "Город Архангельск", иных заинтересован-
ных организаций. 
При осложнении ситуации определение при-
оритетных направлений по ее стабилизации

В течение 
плани-
руемого 
периода

МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской центр 
гражданской защиты"

15. Продолжение работы
по выпуску и распространению наглядно-изо-
бразительных материалов  
на противопожарную тематику  
и оформлению уголков пожарной безопасно-
сти в социально значимых местах (образо-
вательные учреждения, организации, занима-
ющиеся эксплуатацией жилищного фонда)

В течение 
плани-
руемого 
периода

МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской центр 
гражданской защиты", администрации террито-
риальных округов Администрации ГО "Город Ар-
хангельск", управляющие компании, департамент 
образования Администрации  
ГО "Город Архангельск", управление по физиче-
ской культуре и спорту Администрации ГО "Город 
Архангельск", управление культуры и молодежной 
политики Администрации ГО "Город Архангельск"

16. Организация работы  
по обучению населения мерам пожарной без-
опасности

В течение 
плани-
руемого 
периода

Юридические лица, занимающиеся вопросами 
эксплуатации и обслуживания жилищного фонда, 
администрации территориальных округов Адми-
нистрации ГО "Город Архангельск", МУ ГО "Город 
Архангельск" "Информационно-расчетный центр"

17. Информирование населения через средства 
массовой информации:
о пожарах с гибелью людей 
и основных причинах возникновения по-
жаров; 
о действиях людей 
при возникновении пожаров;
о правилах безопасного поведения на при-
роде

В течение 
плани-
руемого 
периода

Пресс-служба Администрации 
ГО "Город Архангельск", 
МКУ ГО "Город Архангельск" "Городской центр 
гражданской защиты"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 октября 2021 г. № 2131

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа 
"Город Архангельск" от 2 марта 2021 года № 372 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 2 марта 2021 года № 372 "Об опре-
делении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом, о признании утратившим силу поста-
новлений Администрации муниципального образования "Город Архангельск"(с изменением) изменение, изложив пункт 
3 в следующей редакции: 

"3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 04 октября 
2021 года № 1996 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и для соб-
ственников помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск", собственниками помещений 
которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платы за содержание жилого 
помещения, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск".".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 8 октября 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 октября 2021 г. № 2132

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа 
"Город Архангельск" от 2 июня 2021 года № 1013

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 2 июня 2021 года № 1013 "Об опре-
делении управляющей организации для управления многоквартирным домом № 63, корп. 2 по ул. Советской, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом" изменение, 
изложив пункт 3 в следующей редакции: 

"3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 4 октября 
2021 года № 1996 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и для соб-
ственников помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск", собственниками помещений 
которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платы за содержание жилого 
помещения, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск".".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 8 октября 2021 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 октября 2021 г. № 2133

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа 
"Город Архангельск" от 16 марта 2021 года № 507

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 16 марта 2021 года № 507 "Об 
определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом" изменение, изложив пункт 3 в 
следующей редакции: 

"3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 4 ок-
тября 2021 года № 1996 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и 
для собственников помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск", собственниками по-
мещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платыза содержа-
ние жилого помещения, и о признании утратившими силуотдельных постановлений Администрации муниципального 
образования"Город Архангельск".".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 8 октября 2021 года.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 октября 2021 г. № 2136

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения  
Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов"

В соответствии со статьей 16 Устава городского округа "Город Архангельск", Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета де-
путатов от 17 декабря 2008 года № 807, и Положением о публичных слушаниях на территории городского округа "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 1 сентября 2005 года № 36, 
постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "О городском 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в дистанционной форме на 30 ноября 2021 года.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета для подготовки и проведения публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов".

3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту решения Архангельской городской 
Думы "О городском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и участие граждан в его обсуждении 
ведется Администрацией городского округа "Город Архангельск" в порядке, установленном Положением о публичных 
слушаниях на территории городского округа "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 1 сентября 2005 года № 36.

4. Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов" принимаются до 23 ноября 2021 года.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

городского округа "Город Архангельск" 
от 22 октября 2021 г. № 2136

СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения

публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Архангельской городской Думы "О городском бюджете  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Шапошников
Даниил Вадимович

- заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономическо-
го развития и финансам

Пономарева
Евгения Сергеевна

- главный специалист отдела методологии бюджетного процесса департамента финан-
сов Администрации городского округа "Город Архангельск" (секретарь оргкомитета)

Белова 
Мария Сергеевна

- директор департамента муниципального имущества Администрации городского окру-
га "Город Архангельск"

Белозерова
Наталья Викторовна

- начальник управления правового обеспечения финансово-экономической деятельно-
сти муниципально- правового департамента Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

Гревцов
Александр Викторович

- заместитель председателя Архангельской городской Думы, депутат Архангельской 
городской Думы  
(по согласованию)

Засолоцкий
Сергей Валерьевич

- директор департамента экономического развития Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Лычева 
Вера Альбертовна

- директор департамента финансов Администрации городского округа "Город Архан-
гельск"

Макаревич 
Юлия Николаевна

- директор муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архан-
гельск" "Культурный центр "Маймакса" (по согласованию)

Потолов 
Алексей Леонидович

- директор муниципального бюджетного учреждения городского округа "Город Архан-
гельск" "Спортивная школа № 1" (по согласованию)

Чанчиков 
Сергей Андреевич

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Чижова 
Наталья Владимировна

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 
округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина" (по согласова-
нию)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 октября 2021 г. № 2138

Об установлении расходных обязательств по оказанию  
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям  

в городском округе "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ста-
тьей 30 Устава городского округа "Город Архангельск", подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов  
от 17 декабря 2008 года № 807, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа "Город Архангельск" по оказанию поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям в городском округе "Город Архангельск" относится создание 
условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе "Город Архан-
гельск".  

2. Установить, что создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе "Город Архангельск" осуществляется путем:

2.1.  оказания финансовой поддержки на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организа-
циям на реализацию проектов при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами следую-
щих видов деятельности:

охрана окружающей среды и защита животных;
благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и 

добровольчества (волонтерства);
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций на-

родов Российской Федерации;
деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Феде-

рации;
проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных 

останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;
социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
увековечение памяти жертв политических репрессий;
2.2. издания информационных буклетов о лучших практиках деятельности социально ориентированных некоммерче-

ских организаций среди жителей городского округа "Город Архангельск".
3. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств связанных с реализацией настоящего постановле-

ния, осуществляется за счет средств городского бюджета.

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 1 января 2022 года.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 октября 2021 г. № 2139

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэра города  
Архангельска, Главы муниципального образования "Город Архангельск",  

Главы городского округа "Город Архангельск"
 

1. Признать утратившими силу:
постановления мэра города Архангельска:
от 1 октября 2013 года № 673 "О премии мэра города Архангельска лауреатам ежегодного фестиваля творческой молоде-

жи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим";
от 1 июня 2015 года № 484 "О внесении изменения в постановление мэра города от 1 октября 2013 года № 673";
от 15 июля 2015 года № 626 "О внесении изменения в постановление мэра города от 1 октября 2013 года № 673";
от 28 июля 2015 года № 664 "О внесении изменения в постановление мэра города от 1 октября 2013 года № 673";
постановления Главы муниципального образования "Город Архангельск":
от 3 ноября 2015 года № 949 "О внесении изменения в постановление мэра города от 1 июня 2015 года № 484";
от 12 мая 2016 года № 542 "О внесении изменений в постановление мэра города от 1 октября 2013 года № 673";
от 23 июня 2017 года № 693 "О внесении дополнения и изменений в постановление мэра города от 1 октября 2013 года № 

673";
постановление Главы городского округа "Город Архангельск"от 10 июня 2021 года № 1099 "О внесении изменений в по-

становление мэра города от 1 октября 2013 года № 673".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 октября 2021 г. № 2140

О премии Главы городского округа "Город Архангельск" лауреатам  
ежегодного фестиваля молодежи городов-героев, городов воинской славы  

и городов трудовой доблести России "Помним. Гордимся. Верим"

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", статьей 10 Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации", 
статьей 30 Устава городского округа "Город Архангельск", подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17 
декабря 2008 года № 807 Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Учредить 19 премий Главы городского округа "Город Архангельск" лауреатам ежегодного фестиваля молодежи горо-
дов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести России "Помним. Гордимся. Верим" (далее – фестиваль) 
с их присуждением один раз в год в следующем размере:

7 премий в размере 10 000 (десять тысяч) рублей без учета суммы налога на доходы физических лиц каждая для лауре-
атов i степени фестиваля;

12 премий в размере 5 000 (пять тысяч) рублей без учета суммы налога на доходы физических лиц каждая для лауреатов 
ii и iii степени фестиваля. 

2. Департаменту организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город 
Архангельск" ежегодно проводить фестиваль в порядке и на условиях, установленных Администрацией городского окру-
га "Город Архангельск".

3. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановле-
ния, осуществляется за счет средств городского бюджета.

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 1 января 2022 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 октября 2021 г. № 2141

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 5 ноября 2014 года № 921 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 5 ноября 2014 года № 921 "О молодежной политике в муници-
пальном образовании "Город Архангельск" (с изменениями) следующие изменения:

в наименовании, преамбуле и пункте 1 слова "муниципальное образование" в соответствующем падеже заменить сло-
вами "городской округ"в соответствующем падеже;

абзац седьмой пункта 1 исключить.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 октября 2021 г. № 2142

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 7 декабря 2015 года № 2

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 7 декабря 2015 года № 2 "О плате, взимаемой с родителей (за-
конных представителей)за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования" (с изменениями 
и дополнениями), следующие изменения:

в наименовании, абзаце пятом пункта 2, пункте 6 слова "муниципального образования" заменить словами "городского 
округа";

пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Установить с 1 января 2022 года плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа "Город Архангельск", реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования (далее – родительская плата), в размере:

174 рубля в день в режиме круглосуточного пребывания детей в группе;
159 рублей в день в режиме полного дня (12-часового) пребывания детей в группе;
168 рублей в день в режиме полного дня (12-часового) пребывания детей в группе для муниципальных образовательных 

учреждений городского округа "Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния (далее – учреждение), расположенных на островных территориях.";

пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Родительская плата в случае непосещения ребенком учреждениябез уважительной причины снижается на:
165 рублей в день в режиме круглосуточного пребывания детей в группе;
154 рубля в день в режиме полного дня (12-часового) пребывания детейв группе;
164 рубля в день в режиме полного дня (12-часового) пребывания детейв группе для учреждений, расположенных на 

островных территориях.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 октября 2021 г. № 2143

О внесении изменения в перечень муниципальных образовательных организаций 
городского округа "Город Архангельск", реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования
 городского округа "Город Архангельск", закрепленных за конкретными территориями  

городского округа "Город Архангельск" 
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официально
1. Внести в перечень муниципальных образовательных организаций городского округа "Город Архангельск", реализу-

ющих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования город-
ского округа "Город Архангельск", закрепленных за конкретными территориями городского округа "Город Архангельск", 
прилагаемый к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 18 марта 2021 года № 524, из-
менение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 22 октября 2021 г. № 2143

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных организаций городского округа 

"Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
находящихся в ведении департамента образования городского округа "Город Архангельск",

 закрепленных за конкретными территориями городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Наименование муниципальных образовательных организаций городского округа "Город 
Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования

Наименование 
территориального 
округа городского 

округа  
"Город Архан-

гельск"

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 5"

Октябрьский

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 6 "Олененок"

Майская горка

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

Майская горка

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 10 "Родничок"

Майская горка

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

Варавино-Фактория

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Основная школа № 12"

Октябрьский

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

Северный, Маймак-
санский, Солом-
бальский, Октябрь-
ский

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 16 "Дубок"

Варавино-Фактория

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

Ломоносовский, 
Октябрьский

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 31 "Ивушка"

Октябрьский 

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

Октябрьский, 
Ломоносовский, 
Северный, Маймак-
санский, Солом-
бальский

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

Октябрьский, Со-
ломбальский 

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

Маймаксанский 

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 47 "Теремок"

Северный 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город 
Архангельск" "Основная школа № 48"

Соломбальский 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 50 "Искорка"

Октябрьский 

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

Октябрьский, Со-
ломбальский 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 54"

Маймаксанский 

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 56 "Туесок"

Октябрьский 

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

Ломоносовский, 
Октябрьский 

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 60"

Маймаксанский 

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

Октябрьский, Ломо-
носовский

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 68"

Соломбальский, 
Маймаксанский

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 70"

Октябрьский 

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 77 "Морошка"

Ломоносовский

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

Маймаксанский 

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 88"

Северный 

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

Северный

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 93"

Исакогорский и 
Цигломенский

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 94 "Лесовичок"

Северный

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 95"

Майская горка

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

Ломоносовский

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

Исакогорский и 
Цигломенский 

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

Исакогорский и 
Цигломенский 

35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 103 "Золотой ключик"

Северный 

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

Майская горка

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

Исакогорский и 
Цигломенский

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

Ломоносовский, 
Майская горка, 
Варавино-Фактория, 
Исакогорский и 
Цигломенский

39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок"

Ломоносовский, 
Октябрьский

41 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 117 "Веселые звоночки"

Ломоносовский

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

Ломоносовский 

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

Октябрьский 

44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 121 "Золушка"

Ломоносовский

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

Исакогорский и 
Цигломенский 

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

Октябрьский

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

Маймаксанский

48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 131 "Радуга"

Ломоносовский

№ 
п/п

Наименование муниципальных образовательных организаций городского округа "Город 
Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования

Наименование 
территориального 
округа городского 

округа  
"Город Архан-

гельск"

49 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад № 132  
"Алые паруса"

Исакогорский и 
Цигломенский 

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

Октябрьский, 
Соломбальский

51 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 140 "Творчество"

Соломбальский 

52 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 147 "Рябинушка"

Ломоносовский, 
Октябрьский 

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

Исакогорский и 
Цигломенский 

54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 151 "Рыбачок"

Варавино-Фактория

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

Варавино-Фактория, 
Ломоносовский, 
Майская горка, 
Исакогорский и 
Цигломенский

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

Майская горка

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

Октябрьский, 
Соломбальский 

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

Октябрьский, 
Ломоносовский

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

Соломбальский 

60 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 171 "Зеленый огонек"

Октябрьский, 
Соломбальский 

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

Варавино-Фактория

62 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 173 "Подснежник"

Варавино-Фактория

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

Ломоносовский 

64 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 178 "Россияночка"

Октябрьский 

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

Октябрьский

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

Соломбальский 

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

Майская горка

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

Маймаксанский 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 октября 2021 г. № 2144

О предоставлении социальной поддержки педагогическим работникам  
муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся  

в ведении департамента образования Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
пунктом 2 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного 
решением Архангельского городского Совета депутатов от 17 декабря 2008 года № 807, статьей 6 Устава городского округа 
"Город Архангельск", в целях обеспечения кадрами муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в 
ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", Администрация городского 
округа "Город Архангельск" постановляет: 

1. Установить меру социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", в 
форме денежной выплаты на компенсацию расходов за наем (поднаем), аренду жилого помещения на территории город-
ского округа "Город Архангельск" (далее – денежная выплата) в размере 10 000 рублей ежемесячно.

2. Осуществлять назначение и выплату денежной выплаты на условиях, установленных Администрацией городского 
округа "Город Архангельск".

3. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств городского округа "Город Архангельск", связан-
ных с реализацией настоящего постановления, включая расходы на доставку денежной выплаты, осуществляется за счет 
средств городского бюджета.

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 1 января 2022 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 октября 2021 г. № 2152

О внесении изменения в Перечень управляющих организаций  
для управления многоквартирным домом, в отношении которого  
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран  

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

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 "Об утверждении правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Администрация 
городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести изменение в Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 июня 2019 года № 833 (с изменениями), изложив его в 
новой прилагаемой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 25 октября 2021 г. № 2152

ПЕРЕЧЕНЬ
управляющих организаций для управления многоквартирным домом, 

в отношении, которого собственниками помещений в многоквартирном доме
 не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 

не реализован, не определена управляющая организация

№ Наименование Номер 
лицензии

Дата вклю-
чения

в перечень
Основание для включения

1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ", 
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38,
ИНН 2901254759

№ 029 000143
от 29.04.2015

13.02.2019 По заявлению ООО "Управленческая компания "Арх-
берег", зарегистрированного 13.02.2019 департаментом 
городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 
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№ Наименование Номер 
лицензии

Дата вклю-
чения

в перечень
Основание для включения

2 ООО "УК "Заречная", 
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38, 
оф. 32, 
ИНН 2901262421

№ 029 000282 
от 25.12.2015

30.04.2019 Протокол № 2 лот № 2 
от 30.04.2019 рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
по распоряжению заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 23.03.2019  
№ 940р по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами

3 ООО "УК "Усадьба", г. 
Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38, 
этаж 1, офис 30, ИНН 
2901295890

№ 029 000578 
от 29.03.2019

13.05.2019 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 от 13.05.2019 рас-
смотрения заявок на участие 
в конкурсе по распоряжению заместителя Главы муни-
ципального образования "Город Архангельск"  
от 23.03.2019 № 941р по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирными домами

4 ООО УК "Малахит", г. 
Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 10, корп. 
4, пом. 3, 
ИНН 2920014505

№ 029 000549 
от 26.11.2018

27.06.2019 Протокол № 2 лоты № 1, 3, 4, 5, 7 от 27.06.2019 рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе 
по распоряжению заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 14.05.2019  
№ 1388р по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами

5 ООО "УК Фасад",  
г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 10, корп. 
4, офис 2 А,
ИНН 2901297664

№ 029 000610 
от 16.12.2019

19.12.2019 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6 от 19.12.2019 рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск"  
от 15.11.2019. № 4084р по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами

6 ООО "Профсервис",                  
г. Архангельск,  
ул. Магистральная,  
д. 43, оф. 3,  
ИНН  2901229086

№ 029 000072 
от 20.04.2015

10.02.2020 Протокол № 2 лот № 5  
от 10.02.2020 рассмотрения заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 31.12.2019. № 4688р 
по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирными домами

7 ООО "УК "Тайбола", г. 
Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 10, 
корп. 4, офис 14, ИНН 
2901299527

№ 029 000613 
от 29.01.2020

13.05.2020 Протокол № 2 от 13.05.2020 рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе по распоряжениям заместителя Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"  
от 06.04.2019 № 1185р, № 1186р,  
от 09.04.2020 № 1249р по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами

8 ООО "УК Баланс",  
г. Архангельск,  
ул. Урицкого, 68 корп. 
1, оф. 15
ИНН 2901165851

№ 029 000141 
от 29.04.2015

07.12.2020 По заявлению ООО "УК Баланс", зарегистрирован-
ного 07.12.2020 департаментом городского хозяйства 
Администрация муниципального образования "Город 
Архангельск"

9 ООО "УК Гиалит",  
г. Архангельск,  
ул. Индустриальная,  
д. 8, пом. 11
ИНН 2901300405

№ 029 000633 
от 14.12.2020

19.01.2021 Протокол № 2 по лоту № 1  
от 19.01.2021 рассмотрения заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 09.12.2020 № 550р 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами

10 ООО "УК Возрождение",  
г. Архангельск, просп. 
Троицкий,  
д. 94, оф. 48
ИНН 2901220573

№ 029 000502 
от 09.07.2018

04.02.2021 Протокол по лотам № 6, 7, 9 
от 04.02.2021 № 2 рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе  
по распоряжению заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 15.12.2020 № 650р 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами"

11 ООО "УК Галактика",  
г. Архангельск, просп. 
Советских космонавтов,  
д. 178, оф. 36
ИНН 2901304287

№ 029 000641 
от 27.04.2021

31.05.2021 Протоколы по лотам № 2,3 
от 31.05.2021 № 2 рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе  
по распоряжению заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 28.04.2021 № 1521р 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами".

12 ООО "Эрстройтех",  
г. Архангельск,  
просп. Ломоносова, д. 81, 
оф. 729
ИНН 2901306012

№ 029 000648 
от 13.08.2021

17.08.2021 По заявлению ООО "Эрстройтех ", зарегистрированного 
17.08.2021 департаментом городского хозяйства Админи-
страция городского округа "Город Архангельск"

13 ООО "Флагман",
г. Архангельск,             ул. 
Лермонтова, 23, строение 
25, пом. 4 ИНН 2901210487

№ 029 000093 
от 24.04.2015

30.08.2021 По заявлению ООО "Флагман ", зарегистрированного 
30.08.2021 департаментом городского хозяйства Админи-
страция городского округа "Город Архангельск"

14 ООО "УК Мегаполис", 
г. Архангельск, 
ул. Советская, д. 44,  ИНН 
2901197885

№ 029 000029 
от 12.04.2015

18.10.2021 Протокол № 2 лоты № 1,2,3  
от 18.10.2021 рассмотрения заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 24.08.2021 № 3469р по 
отбору управляющей организации  
для управления многоквартирными домами

15 ООО "Архстроймонтаж", 
г. Архангельск, 
просп. Ломоносова, д.81, 
оф. 624
ИНН 2901299608

№ 029 000029 
от 12.04.2015

18.10.2021 Протокол № 2 лоты № 1,2,3  
от 18.10.2021 рассмотрения заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 24.08.2021 № 3469р по 
отбору управляющей организации  
для управления многоквартирными домами".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 октября 2021 г. № 2157

Об утверждении Положения о проекте  
"Бюджет твоих возможностей"

В соответствии с Программой обеспечения устойчивости городского бюджета на 2021 – 2023 годы, утвержденной рас-
поряжением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 28 апреля 2021 года № 1550р:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проекте "Бюджет твоих возможностей".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 26 октября 2021 г. № 2157

ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте "Бюджет твоих возможностей"

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки реализации проекта "Бюджет твоих возможностей" (далее – 
Проект), а также его финансовое обеспечение.

2. Целью Проекта является развитие муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа "Го-
род Архангельск" (далее – учреждения), в том числе путем развития механизмов взаимодействия органов местного само-
управления и жителей городского округа "Город Архангельск", и повышение уровня доверия жителей к органам местного 
самоуправления городского округа "Город Архангельск" за счет их участия в решении вопросов местного значения.

3. Проект предусматривает отбор и реализацию инициатив по развитию учреждений, подведомственных Администра-
ции городского округа "Город Архангельск", департаменту образования Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск", управлению культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск" и 
управлению по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – органы 
– учредители), за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на эти цели в городском бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, в том числе за счет безвозмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц; средств от приносящей доход деятельности.

4. Предварительные объемы бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию инициатив Проекта уста-
навливаются бюджетной комиссией Администрации городского округа "Город Архангельск" на очередной финансовый 
год и не могут превышать 5 миллионов рублей.

5. Организационное обеспечение Проекта осуществляет команда Проекта, состав которой утверждается распоряжени-
ем Главы городского округа "Город Архангельск".

6. Распространение информации о реализации Проекта на всех его этапах осуществляется на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" (www.arhcity.ru), в социальных сетях.

II. Требования к участию в Проекте

7. Участниками Проекта могут являться учреждения, указанные в пункте 3 раздела i настоящего Положения, пода-
вшие заявку на участие в Проекте по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

8. Инициатива должна отвечать следующим требованиям: 
возможность реализации инициативы в течение очередного финансового года;
соответствие инициативы следующим полномочиям по решению вопросов местного значения в сфере образования, 

культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта: 

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в учреждениях (за исключением полномо-
чий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в 
учреждениях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти Архангельской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в учреждениях;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов библиотек городского округа "Город Архангельск";

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа "Город Архангельск" услугами 
организаций культуры;

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе "Город Архангельск";
обеспечение условий для развития на территории городского округа "Город Архангельск" физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского округа "Город Архангельск";

обеспечение содержания зданий и сооружений учреждений, а также обустройство прилегающих к ним территорий.
9. Инициатива не должна быть направлена на:
осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества;
исполнение предписаний надзорных органов.

III. Этапы и сроки реализации Проекта

10. Основные этапы реализации Проекта: отбор на базе учреждения, отбор командой Проекта, городской отбор, реали-
зация инициатив.

11. В процессе отбора на базе учреждения осуществляются: сбор заявок на участие в Проекте от инициаторов, предвари-
тельная экспертиза инициатив учреждениями, отбор не более двух инициатив от учреждения.

11.1. Заявки на участие в Проекте представляются обучающимися, их родителями (законными представителями), ли-
цами, проходящими спортивную подготовку,  пользователями библиотек и учреждений культуры, а также работниками 
учреждения (далее – инициаторы) в учреждение в бумажном и (или) электроном виде (на официальную электронную по-
чту учреждения) в период с 1 ноября по 1 декабря текущего финансового года. 

Каждый инициатор может подать не более одной заявки на участие в Проекте.
По решению директора учреждения до 10 декабря текущего финансового года может быть организовано проведение 

собрания на базе учреждения с возможностью выступления инициаторов Проекта.
11.2. Инициативы, содержащиеся в заявках на участие в Проекте, проходят предварительную экспертизу в срок до 15 

декабря текущего финансового года.
Предварительная экспертиза инициатив осуществляется учреждением и включает в себя проверку соответствия ини-

циатив требованиям, установленным пунктами 8 и 9 раздела ii настоящего Положения, определение стоимости реализа-
ции инициативы и ее соответствия установленному предварительному объему бюджетных ассигнований на реализацию 
инициатив Проекта.

В ходе предварительной экспертизы участникам Проекта предоставляется возможность доработки и (или) объедине-
ния инициатив в соответствии с замечаниями и предложениями учреждения.

11.3. Отбор инициатив (не более двух) от учреждения из инициатив, соответствующих установленным требованиям по 
результатам предварительной экспертизы, проведенной в соответствии с подпунктом 11.2 настоящего пункта, осущест-
вляется учреждением с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей), лиц, проходящих спор-
тивную подготовку,  пользователей библиотек и учреждений культуры, а также работников учреждения путем голосова-
ния до 20 декабря текущего финансового года.

11.4. Информация об этапах отбора на базе учреждения (перечень заявленных инициатив; результаты предварительной 
экспертизы инициатив; результаты отбора инициатив в учреждении) подлежит размещению официальном сайте учреж-
дения в сети "Интернет и (или) информационных стендах в учреждении.

12. В процессе городского отбора осуществляются: сбор заявок на участие в Проекте от учреждений, экспертиза иници-
атив органом-учредителем, отбор инициатив для голосования командой Проекта, голосование и подведение результатов 
общественным советом.

12.1. Заявки на участие в Проекте, содержащие инициативы, отобранные учреждениями, представляются в орган-учре-
дитель в бумажном и (или) электроном виде с приложением сведений об инициативе по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Положению до 22 декабря текущего финансового года. 

12.2. Инициативы, отобранные учреждениями, проходят экспертизу в срок до 20 января очередного финансового года.
Экспертиза инициатив осуществляется органами-учредителями и включает в себя проверку инициатив на соответ-

ствие требованиям настоящего Положения, положениям законодательства Российской Федерации, Архангельской обла-
сти, муниципальных правовых актов городского округа "Город Архангельск". 

Инициативы, прошедшие экспертизу, направляются органом-учредителем в команду Проекта в срок до 22 января оче-
редного финансового года.

12.3. Из инициатив, соответствующих установленным требованиям по результатам экспертизы, проведенной в соот-
ветствии с подпунктом 12.2 настоящего пункта, команда Проекта до 1 февраля очередного финансового года отбирает не 
более семи инициатив для вынесения на городское голосование. 

Отбор осуществляется командой Проекта путем ранжирования инициатив по критериям оценки инициативы, установ-
ленным приложением № 2 к настоящему Положению (далее – критерии оценки инициативы). Результаты отбора оформ-
ляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами команды Проекта.

12.4. Каждое учреждение, отобранное командой Проекта для участия в городском отборе инициатив Проекта, может 
проголосовать за две разные инициативы, включая собственную. Информация о распределении своих голосов направля-
ется учреждениями в команду Проекта в срок до 25 февраля очередного финансового года.

12.5. Городское голосование за инициативы, отобранные для вынесения на голосование командой Проекта, осуществля-
ется в срок до 1 марта очередного финансового года. Участие в городском голосовании принимает общественный совет 
при Главе городского округа "Город Архангельска" (далее – общественный совет). Организация городского голосования 
осуществляется командой Проекта.

Каждый член общественного совета может отдать один голос за одну инициативу. Дополнительно общественный совет 
распределяет три голоса.

Участникам Проекта предоставляется возможность выступить на городском голосовании с личной презентацией сво-
их инициатив с применением презентационных и (или) графических материалов (фотографии, рисунки, графики, диа-
граммы и т.д.). 

Подсчет голосов осуществляется командой Проекта. При равенстве голосов решающим голосом является голос пред-
седателя общественного совета. Результаты голосования оформляются протоколом, который подписывается всеми при-
сутствующими членами общественного совета.

12.6. Информация об этапах городского голосования (результаты экспертизы инициатив органом-учредителем и пере-
чень инициатив, соответствующих установленным требованиям по результатам экспертизы; результаты отбора инициа-
тив командой Проекта; результаты голосования общественным советом)

подлежат размещению на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Ар-
хангельск" (www.arhcity.ru).

13. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию в очередном финансовом году инициатив Проекта по ре-
зультатам городского голосования одобряется бюджетной комиссией Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" не позднее 15 марта очередного финансового года.

14. Реализация инициатив осуществляется в очередном финансовом году учреждениями, которым предоставлены суб-
сидии на реализацию инициатив Проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проекте

"Бюджет твоих возможностей"

Заявка на участие 
в проекте "Бюджет твоих возможностей"

1. Информация об инициаторе:

Фамилия, имя, отчество инициатора

Учреждение, в рамках которого предполагается реализа-
ция инициативы

2. Информация об инициативе:

Название инициативы

Описание инициативы

Характеристика инициативы

Вопрос местного значения, на решение которого направ-
лена инициатива

Описание проблемы, на решение которой направлена 
инициатива (анализ ситуации)

Ожидаемые результаты реализации инициативы

Участие обучающихся, их родителей (законных пред-
ставителей), лиц, проходящих спортивную подготовку, 
пользователей библиотек и учреждений культуры, а так-
же работников учреждения в реализации инициативы

Количество человек (обучающихся, их родителей (за-
конных представителей), лиц, проходящих спортивную 
подготовку, пользователей библиотек и учреждений 
культуры, а также работников учреждения), поддержав-
ших инициативу при отборе на базе учреждения 

Общее количество человек (обучающихся, их родителей 
(законных представителей), лиц, проходящих спортивную 
подготовку, пользователей библиотек и учреждений куль-
туры, а также работников учреждения) в учреждении

Количество прямых благополучателей от  реализации 
инициативы (например, благополучатели ремонта 
библиотеки - зарегистрированные пользователи библио-
теки и трудовой коллектив; благополучатели установки 
спортивной площадки на территории школы – учащиеся, 
их родители, все жители в зоне пешеходной доступности 
(радиус - 300 метров) и т.д. 

Стоимость реализации инициативы:

№
п/п Виды работ (услуг) Стоимость,

руб.

1.

2.

3.

ИТОГО

их них собственные и (или) привлеченные  средства

Описание действий организационного характера, необходимых 
для реализации инициативы:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Ожидаемые сроки реализации инициативы:

№ 
п/п Перечень действий по реализации инициативы

Срок реализации

Дата начала
 (ДД/ММ/ГГ)

Дата окончания
 (ДД/ММ/ГГ)

3. Дополнительная информация и комментарии (при наличии):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. К настоящим сведениям об инициативе также прилагаются:
 презентационные материалы (при наличии);
 иные документы и материалы (при наличии).

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)

М.П. (подпись)                                         (расшифровка)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проекте

"Бюджет твоих возможностей"

Критерии оценки инициативы

№ 
п/п Наименование критерия Баллы по критерию

1. Количество человек (обучающихся, их родителей (законных представителей), лиц, проходящих спортивную 
подготовку, пользователей библиотек и учреждений культуры, а также работников учреждения), поддержав-
ших инициативу при отборе на базе учреждения к общему количеству человек (обучающихся, их родителей 
(законных представителей), лиц, проходящих спортивную подготовку, пользователей библиотек и учреждений 
культуры, а также работников учреждения) в учреждении

более 50 % 5

от 30 % до 40 % 4

от 20 % до 30 % 3

от 10 % до 20 % 2

до 10 % 1

2. Количество прямых благополучателей от  реализации инициативы

более 1000 человек 5

от 500 до 700 человек 4

от 300 до 500 человек 3

от 100 до 300 человек 2

до 100 человек 1

3. Доля собственных и (или) привлеченных  средств в общей стоимости инициативы

более 20 % 5

от 15 % до 20 % 4

от 10 % до 15 % 3

до 5 % до 10 % 2

до 5 % 1

4. Оригинальность, инновационность (новизна) инициативы

да 5

нет 0

5. Личная презентация инициативы участником Проекта (его представителем) на городском голосовании

да 5

нет 0

6. Общественная полезность реализация инициативы

инициатива оценивается как имеющая высокую социальную, культурную, досуговую и 
иную общественную полезность для жителей города Архангельска

5

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 октября 2021 г. № 2159

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

от 30 октября 2020 года № 1765

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30 октября 2020 года 
№ 1765 "Об обеспечении в 2021 и 2022 годах бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
"Город Архангельск" следующие изменения:

в наименовании, преамбуле и пунктах 1 и 2 слова "муниципальное образование" в соответствующем падеже заменить 
словами "городской округ" в соответствующем падеже;

в наименовании и пункте 1 слова "в 2021 и 2022 годах" исключить.
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 со дня его официального опубликования за исключением абзаца 3 пункта 

1, вступающего в силу с 1 января 2022 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 октября 2021 г. № 2162

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"  

от 3 июня 2020 года № 965

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 3 
июня 2020 года № 965 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений к отдельным 
постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и по-
становлений Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, заменив в 
графе 3 строки 7 цифры "23,84" цифрами "23,19".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 19 февраля 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 октября 2021 г. № 2163

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"  

от 24 марта 2020 года № 568

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 
марта 2020 года № 568 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу отдельных постановлений Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 7 цифры "22,18" цифрами "21,09".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 апреля 2020 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2021 г. № 2166

О внесении изменений в состав городского 
координационного совета по делам ветеранов

1. Внести в состав городского координационного совета по делам ветеранов, утвержденный постановлением мэрии 
города Архангельска от 10 ноября 2015 года № 988, следующие изменения:

а) включить в состав городского координационного совета по делам ветеранов следующих лиц:

Сахарова 
Анна Павловна

– заместитель начальника управления культуры 
и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск"

Сычева 
Мария Игоревна

– начальник отдела по делам молодежи департамента организационной работы, обществен-
ных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск";

б) исключить из состава городского координационного совета по делам ветеранов Пирогову В.И., Прокурат А.А., Бой-
цова К.Ф. 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 октября 2021 г. № 4346р

О внесении изменения в Положение о порядке и условиях выплаты  
премии за выполнение особо важных и сложных заданий

1. Внести в Положение о порядке и условиях выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий, ут-
вержденное распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 9 сентября 2019 года № 
3101р (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 25 октября 2021 г. № 4346р

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях выплаты премии за выполнение 

особо важных и сложных заданий

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия выплаты муниципальным служащим Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" (далее – муниципальные служащие) премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий (далее – премия).

2. Выплата премии муниципальным служащим осуществляется в целях материального стимулирования и поощрения 
высокопрофессионального, инициативного и результативного труда, с учетом обеспечения выполнения задач и функций, 
возложенных на заместителей Главы городского округа "Город Архангельск", органы Администрации городского округа 
"Город Архангельск".

Решение о выплате премии принимается Главой городского округа "Город Архангельск".
3. Основными критериями для выплаты премии муниципальным служащим являются:
исполнение на высоком профессиональном уровне поручений и заданий непосредственного руководителя;
результаты работы (объем работы; качество работы, в том числе качество составления и оформления документов; сте-

пень достижения поставленной задачи);
отношение к работе (инициативность; способность четко организовывать и планировать выполнение порученных за-

даний; умение рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты; способность выполнять должностные 
обязанности самостоятельно; способность быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям; ответственность);

соблюдение сроков выполнения поручений, ответов на запросы, письма и обращения, отсутствие неисполненных по-
ручений;

соблюдение трудовой дисциплины, Кодекса служебного поведения муниципального служащего Администрации го-
родского округа "Город Архангельск".

4. Выплата премии муниципальным служащим может производиться единовременно, а также по результатам службы 
за месяц, квартал и год.

Для выплаты премии руководители органов Администрации городского округа "Город Архангельск", за исключением 
руководителей органов,  обладающих правами юридического лица, направляют в управление муниципальной службы и 
кадров Администрации городского округа "Город Архангельск" представление с указанием муниципальных служащих 
соответствующего органа Администрации городского округа "Город Архангельск", подлежащих премированию, а также 
размеров премии, на основании которого управление муниципальной службы и кадров готовит проект распоряжения  
Администрации городского округа "Город Архангельск" о выплате премии.

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы, обладающие правами юридического лица, готовят проект 
распоряжения Администрации городского округа "Город Архангельск" о выплате премии с указанием муниципальных 
служащих соответствующего органа Администрации городского округа "Город Архангельск", подлежащих премирова-
нию, а также размеров премии. 

5. Проект распоряжения Администрации городского округа "Город Архангельск" о выплате премии, должен быть со-
гласован с управлением муниципальной службы и кадров, департаментом финансов и заместителем Главы городского 
округа "Город Архангельск", в непосредственном или функциональном подчинении которого находится соответствую-
щий орган Администрации городского округа "Город Архангельск".

Проекты распоряжений Администрации городского округа "Город Архангельск" о выплате премии направляются на 
согласование в следующие сроки: 

для выплаты премии единовременно или по результатам службы за месяц – не позднее 20 числа месяца;
для выплаты премии по результатам службы за квартал – не позднее 15 числа последнего в квартале месяца;
для выплаты премии по результатам службы за год – не позднее 10 декабря.
6. Премия выплачивается на основании распоряжения Администрации городского округа "Город Архангельск", в кото-

ром могут определяться условия ее выплаты.
7. Размеры премии устанавливаются в твердых денежных суммах. 
На указанные в распоряжении Администрации городского округа "Город Архангельск" размеры премии начисляется 

районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 октября 2021 г. № 4387р

О внесении изменения в приложение к распоряжению 
заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск"

от 15 декабря 2020 года № 648р 

1. Внести в приложение к распоряжению заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 
декабря 2020 года № 648р "О проведении в 2021 году капитального ремонта многоквартирных домов" изменение, изложив 
его в новой прилагаемой редакции.

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

Заместитель Главы городского
округа "Город Архангельск"
по городскому хозяйству               В.В. Шевцов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению заместителя Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 27 октября 2021 г. № 4387р

Список многоквартирных домов

№ 
п/п Адрес дома Виды работ

1 2 3

Городской округ "Город Архангельск" Октябрьский округ

1. г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 175 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

2. г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 58, корп. 2 Ремонт фундамента

3. г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 58, корп. 3 Ремонт фундамента

4. г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 104 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

5. г. Архангельск, проезд. Выборнова, д. 3 Ремонт крыши

6. г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Аэро-
порт Архангельск, д. 7

Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме, ремонт фасада
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официально

7. г. Архангельск, п. Талажский авиагородок, ул. Аэро-
порт Архангельск, д. 9

Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

8. г. Архангельск, ул. Береговая, д. 3 Ремонт фундамента
9. г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 53 Ремонт фундамента

10. г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 42 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

11. г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 44 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

12. г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 50 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

13. г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 9, корп. 1 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

14. г. Архангельск, ул. Садовая, д. 56 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

15. г. Архангельск, ул. Самойло, д. 6 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

16. г. Архангельск, ул. Воскресенская д. 75,  корп. 1 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

Городской округ "Город Архангельск" Ломоносовский округ
17. г. Архангельск, просп. Московский, д. 11 Ремонт фундамента
18. г. Архангельск, просп. Московский, д. 15 Ремонт фундамента
19. г. Архангельск, ул. Котласская, д. 1 Ремонт фундамента
20. г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 56, корп. 1 Ремонт фундамента
21. г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 60 Ремонт фундамента
22. г. Архангельск, ул. Суфтина 1-й проезд, д. 12 Ремонт фундамента

23. г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 40, корп. 1 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

24. г. Архангельск, ул. Тимме Я.,  д. 4 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

Городской округ "Город Архангельск" Округ Майская Горка

25. г. Архангельск, ул. Калинина, д. 19, корп. 1 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

26. г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 25 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

27. г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 28, корп. 2 Ремонт крыши

28. г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 26 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

Городской округ "Город Архангельск" Округ Варавино-Фактория
29. г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 332 Ремонт фундамента

30. г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 45, корп. 1 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

Городской округ "Город Архангельск" Соломбальский округ
31. г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 32 Ремонт фундамента

32. г. Архангельск, ул. Советская, д. 11 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

Городской округ "Город Архангельск" Маймаксанский округ
33. г. Архангельск, ул. Буденного С.М., д. 12 Ремонт фундамента
34. г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 6 Ремонт фундамента

35. г. Архангельск, ул. Победы, д. 112 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

36. г. Архангельск, ул. Победы, д. 114 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

37. г. Архангельск, ул. Победы, д. 116 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

38. г. Архангельск, ул. Школьная, д. 84, корп. 3 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений

39. г. Архангельск, ул. Юности, д. 11 Ремонт фундамента
Городской округ "Город Архангельск" Северный округ

40. г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 2 Ремонт фундамента
41. г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 20 Ремонт фундамента
42. г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 21 Ремонт фундамента
43. г. Архангельск, ул. Титова, д. 15, корп. 1 Ремонт фундамента

Городской округ "Город Архангельск" Исакогорский округ

44. г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 19 Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабже-
ния, теплоснабжения

45. г. Архангельск, п. Лесная речка, ш. Лахтинское, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабже-
ния, теплоснабжения

46. г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Левобережная, д. 15 Ремонт фундамента
47. г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Левобережная, д. 9 Ремонт фундамента
48. г. Архангельск, п. Турдеевск, ул. Центральная, д. 29 Ремонт фундамента
49. г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 9, корп. 2 Ремонт фундамента

50. г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д. 8, корп. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведе-
ния, горячего и холодного водоснабжения

51. г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 23 Ремонт фундамента
52. г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 7 Ремонт фундамента
53. г. Архангельск, ул. Локомотивная, д. 9 Ремонт фундамента".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 октября 2021 г. № 4415р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Города Архангельск" от 7 октября 2019 года № 
3479р  "О признании дома № 5 по ул. Тельмана в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:031016:ЗУ12 площадью 1 395 кв. м, расположенный в Се-
верном территориальном округе г. Архангельска по ул. Тельмана, д. 5, согласно проекту межевания территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. 
Кировской площадью 5,9136 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 14 октября 2019 года № 3574р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Тельмана, д. 5:

комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:031016:371) площадью   16 кв. м;
4/9 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:031016:345) площа-

дью 36,9 кв. м;
5/18 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:031016:345) площа-

дью 36,9 кв. м;
4/15 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:031016:347) общей площадью 

67,4 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 октября 2021 г. № 4413р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Города Архангельск" от 8 июля 2020 года № 2236р 
"О признании дома № 12 по ул. Ильича в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 315 кв. м в кадастровом квартале 29:22:031611, рас-
положенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ильича, д. 12, согласно прилагаемой схеме рас-
положения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 9 декабря 2020 года № 577р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Ильича, д. 12:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031611:337) общей площадью 
54,8 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031611:337) общей площадью 
54,8 кв. м;

5/14 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:031611:339) общей площадью 
67,8 кв. м.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 октября 2021 г. № 4414р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Города Архангельск" от 8 июля 2020 года № 2235р  
"О признании дома № 16 по ул. Добролюбова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 390 кв. м в кадастровом квартале 29:22:031610, рас-
положенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Добролюбова, д. 16, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 9 декабря 2020 года № 577р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Добролюбова, д. 16:

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:031610:41) общей площадью 
70,6 кв. м;

3/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:031610:41) общей площадью 
70,6 кв. м.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 октября 2021 г. № 60-п

г. Архангельск

О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Архангельск» 

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.6.1 
областного закона от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской 
области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», подпунктом 7 пун-
кта 11.2, пунктом 13 Положения о министерстве строительства и архитектуры Архангельской области, утвержденного 
постановлением Правительства Архангельской области от 11 июня 2015 года № 214-пп, на основании заключения комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области от 31 
августа 2021 года о результатах общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Архангельск»  министерство строительства и архитектуры Архангельской области 
постановляет:
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официально
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в правила землепользования и застройки городского округа 

«Город Архангельск», утвержденные постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской обла-
сти от 29 сентября 2020 года № 68-п.

2. Разместить правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» с учетом изменений, 
утвержденных настоящим постановлением, в федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования, на официальном сайте Правительства Архангельской области и на официальном сайте органа местного 
самоуправления городского округа «Город Архангельск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также в средствах массовой информации по решению органа местного самоуправления городского округа «Город Архан-
гельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. 

Министр строительства
и архитектуры Архангельской
области                                      В.Г. Полежаев

Утверждены
постановлением министерства 

строительства и архитектуры 
Архангельской области

от 8 октября 2021 г. № 60-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Архангельск» 

1. В разделе ii карту градостроительного зонирования М 1:25000, Карту градостроительного зонирования М 1:5000, карту 
градостроительного зонирования на исторически центральную часть города М 1:5000, карту границ зон с особыми усло-
виями использования территории М 1:25000, карту границ зон с особыми условиями использования территории М 1:5000 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

2. В статье 11 раздел «Жилые зоны» дополнить словами: «-Зона развития застроенных территорий (Ж. РЗТ)».
3. В разделе iii градостроительные регламенты территориальных зон застройки малоэтажными жилыми домами 

(Ж2), застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3), застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4), многофунк-
циональной общественно-деловой зоны (О1), зоны специализированной общественной застройки (О2), зоны смешанной 
и общественно-деловой застройки (О1-1) для видов разрешенного использования земельных участков «Среднеэтажная 
жилая застройка (2.5)» и «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)» дополнить предельным параметром 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: «Максимальный процент застройки 
подземной части земельного участка – 80».

4. Раздел iii дополнить градостроительным регламентом территориальной зоны развития застроенных территорий 
следующего содержания:

«Зона развития застроенных территорий (Ж. РЗТ)

Зона предназначена для размещения территорий, по которым приняты решения о развитии в рамках городской адрес-
ной программы развития застроенных территории муниципального образования «Город Архангельск» на 2020-2025 годы, 
утвержденной решением Архангельской городской Думы от 23 июня 2020 г. № 263.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности указанных объектов принять в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сен-
тября 2017 г. № 567, а также в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
ОПИСАНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЁННО-

ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5)

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и 
автостоянок;
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроен-
ных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 20% общей пло-
щади помещений дома.

Минимальный размер земельного участка – 1200 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 40.
Максимальный процент застройки подземной части зе-
мельного участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка) (2.6)

Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придо-
мовых территорий;
обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок 
и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и 
автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь 
таких помещений в многоквартир-
ном доме не составляет более 15% от 
общей площади дома.

Минимальный размер земельного участка – 1500 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 40.
Максимальный процент застройки подземной части зе-
мельного участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – 16.
Предельная высота объекта не более 60 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Бытовое обслужи-
вание (3.3)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мел-
кого ремонта, ателье, бани, парик-
махерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро).

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8 
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Образование и про-
свещение (3.5)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
воспитания, образования и просвеще-
ния. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2.

Минимальные размеры земельного участка для объектов 
дошкольного образования:
- до 100 мест – 44 кв. м на место;
- свыше 100 мест – 38 кв. м на место.
Минимальные размеры земельного участка для объектов 
начального и среднего общего образования при вместимо-
сти:
от 40 до 400 учащихся – 55 кв. м на учащегося;
от 400 до 500 учащихся – 65 кв. м на учащегося;
от 500 до 600 учащихся – 55 кв. м на учащегося;
от 600 до 800 учащихся – 45 кв. м на учащегося;
от 800 до 1100 учащихся – 36 кв. м на учащегося;
от 1100 до 1500 учащихся – 23 кв. м на учащегося;
от 1500 до 2000 учащихся – 18 кв. м на учащегося;
свыше 2000 учащихся – 16 кв. м на учащегося.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 40.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%. 

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка (8.3)

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизирован-
ная служба;
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий.

Минимальные размеры земельного участка для объектов 
пожарной охраны государственной противопожарной 
службы:
- до 3 машин – 5000 кв. м;
- от 4 до 6 машин – 9000 кв. м;
- от 8 до 10 машин – 18 000 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка для иных объ-
ектов обеспечения внутреннего правопорядка не подлежат 
установлению
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – не подлежит 
установлению.
Предельная высота объекта – не подлежит установлению.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Магазины (4.4) Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м.

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Общественное пи-
тание (4.6)

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 
мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, 
бары).

Минимальные размеры земельного участка:
- при числе мест до 100 – 0,2 га на объект;
- при числе мест свыше 100 до 150 – 0,15 га на объект;
- при числе мест свыше 150 – 0,1 га на объект;
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Отдых (рекреация) 
(5.0)

Обустройство мест для занятия спор-
том, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности;
создание и уход за городскими ле-
сами, скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а также 
обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5.1 - 5.5.

Минимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – не подлежит 
установлению.
Предельная высота объекта – не подлежит установлению.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Благоустройство 
территории (12.0.2)

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов.

Минимальные размеры земельного участка, максималь-
ные размеры земельного участка, минимальные отступы 
от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта, предельное количе-
ство надземных этажей, предельная высота объекта, 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, минимальный процент озеленения в границах 
земельного участка не подлежат установлению.

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ОПИСАНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЁННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства (2.1)

Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством над-
земных этажей не более чем три, вы-
сотой не более двадцати метров, кото-
рое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, не предназначенного 
для раздела на самостоятельные объ-
екты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гара-
жей и хозяйственных построек.

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 20.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 20 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
(2.1.1)

Размещение малоэтажных много-
квартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в мало-
этажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площа-
ди помещений дома.

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 40
Предельное количество надземных этажей – до 4 (включая 
мансардный).
Предельная высота объекта не более 20 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Хранение автотран-
спорта (2.7.1)

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-
места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9.

Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Коммунальное 
обслуживание
(3.1) 

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропереда-
чи, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефон-
ные станции, канализация, стоянки, 
гаражи и мастерские для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега, а также здания или 
помещения, предназначенные для 
приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

Минимальные размеры земельного участка для размеще-
ния пунктов редуцирования газа – 4 га, для размещения га-
зонаполнительной станции – 6 га при производительности 
10 тыс. т/год, для газораспределительной станции – 0,01 га 
при производительности до 100 м.куб/час включительно.
Минимальные размеры земельного участка для размещения 
котельных – 0,7 га при производительности до 5 Гкал/ч (МВт).
Минимальные размеры земельного участка для иных 
объектов коммунального обслуживания не подлежат уста-
новлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Банковская и стра-
ховая деятельность 
(4.5)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказываю-
щих банковские и страховые услуги.

Минимальные размеры земельного участка
-отделение, филиал банка: 0,05 га на объект – при 3 операци-
онных местах;
- операционная касса – га на объект:
0,2 – при 2 операционных кассах;
0,5 – при 7 операционных кассах.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Объекты дорожного 
сервиса (4.9.1)

Размещение зданий и сооружений 
дорожного сервиса. Содержание 
данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с 
кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4.

Минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Спорт (5.1) Размещение зданий и сооружений 
для занятия спортом. Содержание 
данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с 
кодами 5.1.1 - 5.1.7.

Минимальные размеры земельного участка:
- физкультурно-спортивные залы – 7000 кв.м/тыс.чел.;
- плавательные бассейны - 3500 кв.м/тыс.чел.;
- плоскостные сооружения – 2500 кв.м/тыс.чел.;
Минимальные размеры земельного участка для иных объ-
ектов спортивного назначения не подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: см. ст. 19 настоящих Правил.».

5. В разделе iii градостроительный регламент территориальной зоны транспортной инфраструктуры (кодовое обозна-
чение Т) видом разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1) в качестве условно разрешенного с 
предельными параметрами следующего содержания:

Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв.м;
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению;
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80;
Предельное количество надземных этажей – 8;
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Предельная высота объекта не более 40 м;
Минимальная доля озеленения территории – 15%.
6. В разделе iii градостроительный регламент территориальной зоны озелененных территорий «Пл» дополнить видом 

разрешенного использования «Обеспечение внутреннего правопорядка (код – 8.3)» в качестве условно разрешенного с 
предельными параметрами следующего содержания:

Минимальные размеры земельного участка для объектов пожарной охраны государственной противопожарной служ-
бы:

- до 3 машин – 5000 кв.м;
- от 4 до 6 машин – 9000 кв.м;
- от 8 до 10 машин – 18 000 кв.м.
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов обеспечения внутреннего правопорядка не подлежат 

установлению;
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению;
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80;
Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению;
Предельная высота объекта – не подлежит установлению;
Минимальная доля озеленения территории – 15%.
7. В разделе iii последний абзац пункта 10 статьи 58 изложить в следующей редакции: «В границах подзоны ЗРЗ-1 уста-

навливаются ограничения по высоте зданий и сооружений в соответствии с постановлением Правительства Архангель-
ской области от 18.11.2014 № 460-пп «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архан-
гельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах)».

8. В разделе iii градостроительные регламенты территориальных зон застройки среднеэтажными жилыми домами 
(Ж3), коммунально-складской зоны (П2) и зоны смешанной и общественно-деловой застройки (О1-1) дополнить видом раз-
решенного использования «Обеспечение обороны и безопасности (код 8.0)» в качестве условно разрешенного с предельны-
ми параметрами следующего содержания:

Минимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению;
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению;
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80;
Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению;
Предельная высота объекта – не подлежит установлению;
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, которые вносятся 

в правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Архангельск»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 октября 2021 г. № 2109

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом городского округа 
"Город Архангельск", ходатайством Акционерного общества "Оборонэнерго" (ИНН 7704726225), договором об осуществле-
нии технологического присоединения к электрическим сетям с ГКУ АО "Главное управление капитального строитель-
ства" от 25 июля 2019 года № 43/1ТП/СЕВ-2019/36/3ТП/СЕВ-2019 и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 
(Технологическое присоединение к электрическим сетям здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске, рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 29:16:221301:967 в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по Лахтинскому шоссе) Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 2 954 кв. м, расположенного в грани-
цах земельных участков с кадастровыми номерами 29:16:221301:23, 29:16:221301:967.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства Акционерного общества "Оборонэнерго" (местонахож-
дение: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр. 19, 21-25, ИНН 7704726225, ОГРН 1097746264230) в соответствии с утверж-
денной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 2 954 кв. м, расположенного 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:16:221301:23, 29:16:221301:967 (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Технологическое присоединение к электриче-
ским сетям здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 29:16:221301:967 в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по Лахтинскому шоссе).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить Акционерному обществу "Оборонэнерго" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях 
земельных участков с кадастровыми номерами 29:16:221301:23, 29:16:221301:967, копии документов, подтверждающих права 
на указанные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" городского округа "Город Архангельск" обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления.
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7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 

недвижимости.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Адми-

нистрации городского округа "Город Архангельск" Белову М.С.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 21 октября 2021 г. № 2109

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 октября 2021 г. № 2134

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом городского окру-
га "Город Архангельск", договором о подключении (технологическом присоединении) с ООО "ЖК на Володарского" № 
ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020 в рамках проекта "Строительство КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ ТП-195 в г. Архангельске Архан-
гельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарско-
го", ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020) (КЛ-10 кВ 0,130 км, 2 т.у.) ", ходатайством ПАО "Россети Северо-Запад" (ИНН 7802312751) 
и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-0,4 кВ) Администрация городского округа "Город Архан-
гельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 287 кв. м, расположенного в границах 
следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская обл., г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, ул. Воскресенская, д. 92, кадастровый номер 29:22:050106:53;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносов-
ский территориальный округ, по ул. Воскресенской, д. 92, корп. 1, кадастровый номер 29:22:050106:2731;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Российская Федерация, Архангельская область, 
муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, улица Воскресенская, участок 92/2, кадастровый 
номер 29:22:050106:2733;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносов-
ский территориальный округ, по ул. Володарского, кадастровый номер 29:22:050106:3267.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "Россети Северо-Запад" (местонахождение: 163045, 
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с 
утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 287 кв. м, располо-
женного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050106:53, 29:22:050106:2731, 29:22:050106:2733, 
29:22:050106:3267 (категория земель – земли населенных пунктов), землях кадастрового квартала 29:22:050106, в целях раз-
мещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-0,4 кВ).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: 20 дней.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО "Россети Северо-Запад" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:22:050106:53, 29:22:050106:2731, 29:22:050106:2733, 29:22:050106:3267, копии документов, 
подтверждающих права на указанные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" городского округа "Город Архангельск" обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск" Белову М.С.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 22 октября 2021 г. № 2134



12
Городская Газета
АРхАнгельСкÎ–ÎгоРоДÎвоИнСкойÎСлАвы
№83 (1076)
29 октябряÎ2021Îгода

официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 октября 2021 г. № 2135

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой v.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом городского окру-
га "Город Архангельск", договором о подключении (технологическом присоединении) с ИП Дроздовым М.С. № СПБ80-
10700А/20 от 06.10.2020 в рамках проекта "Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-452 в г.Архангельске Архангельской области с 
монтажом узла учета (ИП Дроздов М.С., СПБ80-10700А/20 от 03.11.20) ", ходатайством ПАО "Россети Северо-Запад" (ИНН 
7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-0,4 кВ) Администрация городского округа "Город 
Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 324 кв. м, расположенного в границах 
следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Октябрь-
ский округ, Первый проезд, кадастровый номер 29:22:040203:426;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Октябрь-
ский округ, Первый проезд, кадастровый номер 29:22:040203:425;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, проезд Пер-
вый (Кузнечихинский промузел), кадастровый номер 29:22:040203:447.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "Россети Северо-Запад" (местонахождение: 163045, 
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с 
утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 324 кв. м, расположен-
ного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:040203:426, 29:22:040203:425, 29:22:040203:447 (категория 
земель – земли населенных пунктов), в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-0,4 кВ).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: 20 дней.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО "Россети Северо-Запад" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:22:040203:426, 29:22:040203:425, 29:22:040203:447, копии документов, подтверждающих 
права на указанные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" городского округа "Город Архангельск" обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск" Белову М.С.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 22 октября 2021 г. № 2135

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства

 (Подстанция трансформаторная комплектная 10-0,4 кВ; 2КТП ТК/К 630/10/0,4; ТП-1006)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельно-
го участка (участков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Суворова, дом 17, кадастровый номер 29:22:040718:61.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута в Администрации городского округа "Город 
Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 
5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - 
пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, могут подать заявления в Администрацию муници-
пального образования "Город Архангельск" об учете их прав 
(обременения прав) на земельный участок с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав), в течение тридцати дней со дня опубликования сообще-
ния о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа тер-
риториального планирования, документации по пла-
нировке территории, программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об инвестици-
онной программе субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р утвержден проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" (с изме-
нениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения
 объекта электросетевого хозяйства (КТП-25 д.Гуляево Прим. р-он)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельно-
го участка (участков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 8 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира:  
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Плембаза, дом 12, кадастровый номер 29:22:080402:37.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута в Администрации городского округа "Город 
Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - пят-
ница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, могут подать заявления в Администрацию муници-
пального образования "Город Архангельск" об учете их прав 
(обременения прав) на земельный участок с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав), в течение тридцати дней со дня опубликования сообще-
ния о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Го-
род Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р утвержден проект планировки района "Соломбала" му-
ниципального образования "Город Архангельск" (с изменени-
ями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (КТП-160 д. Повракула Прим. р-он)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская область, г. Архангельск, по ул. Песочной, д. 16, 
кадастровый номер 29:22:030604:385;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская область, г. Архангельск, Северный территориаль-
ный округ, ул. Песочная, 14, кадастровый  номер 29:22:030604:347;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская область, г. Архангельск, Северный территориаль-
ный округ, ул. Песочная, кадастровый  номер 29:22:030604:360.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута 
в Администрации городского округа "Город Архангельск": по 
адресу: г. Архангельск,                              пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 
407,                           тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - 
пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информа-
цию об инвестиционной программе субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020                    № 68-п "Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р 
утвержден проект планировки района "Соломбала" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (КТП-361 (250ква) г.Арх-ск)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении ко-
торого испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):
обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Вторая линия, дом 3, када-
стровый номер 29:22:081603:90;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, Исакогорский территориаль-
ный округ, Вторая линия, дом 2, кадастровый  номер 29:22:081603:99.
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официально

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: 
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. При-
емное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 
13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать за-
явления в Администрацию муниципального образования "Город Ар-
хангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении докумен-
та территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р ут-
вержден проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы террито-
риального планирования, документация по пла-
нировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

(Подстанция трансформаторная комплектная 10/0,4 кВ; КТП-630-10/0,4 кВ; №106)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельно-
го участка (участков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский терри-
ториальный округ, Талажское шоссе, д. 46 и д. 47, кадастро-
вый номер 29:16:064501:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): Архангельская область, город Архангельск, Октябрь-
ский территориальный округ, Талажское шоссе, дом 46, 
корпус 1, кадастровый  номер 29:16:064501:460.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ пу-
бличного сервитута в Администрации городского округа "Го-
род Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник 
- пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, могут подать заявления в Администрацию муници-
пального образования "Город Архангельск" об учете их прав 
(обременения прав) на земельный участок с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав), в течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об инвестици-
онной программе субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р утвержден проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" (с из-
менениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Здание РП №30)

1. Наименование уполномоченного органа, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивает-
ся публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Карла Либ-
кнехта, дом 23, корпус 1, кадастровый номер 29:22:050510:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир административное 
здание ОАО "Артелеком". Участок находится примерно в 80 
м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, дом 32, кадастровый  
номер 29:22:050510:24;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): Архангельская область, г. Архангельск, Ломоно-
совский территориальный округ, по ул. Карла Либкнехта, 
кадастровый  номер 29:22:050510:742;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Карла Либ-
кнехта, дом 32, кадастровый  номер 29:22:050510:13.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в Администрации городского округа 
"Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: по-
недельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администрацию 
муниципального образования "Город Архангельск" об учете 
их прав (обременения прав) на земельный участок с при-
ложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубли-
кования сообщения о возможном установлении публичных 
сервитутов.
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5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об инвестици-
онной программе субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитекту-
ры Архангельской области от 29.09.2020                    № 68-п "Об 
утверждении правил землепользования и застройки город-
ского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р утвержден проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" (с из-
менениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального планиро-
вания, документация по планировке территории, про-
грамма комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства

 (Подстанция трансформаторная комплектная 10/0,4 кВ; КТП П К/К/К 250/10/0,4 кВ; КТП-511)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельно-
го участка (участков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): 
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Смольный Буян, дом 10, кадастровый номер 29:22:050407:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, проспект Ленинградский, дом 2, 
кадастровый  номер 29:22:050407:57.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута в Администрации городского округа "Город 
Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 
5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - 
пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, могут подать заявления в Администрацию муници-
пального образования "Город Архангельск" об учете их прав 
(обременения прав) на земельный участок с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав), в течение тридцати дней со дня опубликования сообще-
ния о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об инвестици-
онной программе субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 
Распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р утвержден проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" (с изме-
нениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 2.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 2 по ул. Нахимова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 2. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:080904:10.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Нахимова, д. 2, кв. 1, кадастровый номер 29:22:080904:155;
ул. Нахимова, д. 2, кв. 4, комната 3, кадастровый номер 29:22:080904:387.
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. 440, 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 городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 74, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием мно-
гоквартирного жилого дома № 74, корпус № 1 по ул. Розы Люксембург в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 74, корп. 1. Кадастровый 
номер земельного участка 29:22:050108:47.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Розы Люксембург, д. 74, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050108:923;
ул. Розы Люксембург, д. 74, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050108:924;
ул. Розы Люксембург, д. 74, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050108:928;
ул. Розы Люксембург, д. 74, корп. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050108:929;
ул. Розы Люксембург, д. 74, корп. 1, кв. 6, кадастровый номер 29:22:050108:930;
ул. Розы Люксембург, д. 74, корп. 1, кв. 7, кадастровый номер 29:22:050108:925;
ул. Розы Люксембург, д. 74, корп. 1, кв. 8, комната, кадастровый номер 29:22:050108:1746;
ул. Розы Люксембург, д. 74, корп. 1, кв. 8, комната, кадастровый номер 29:22:050108:1701;
ул. Розы Люксембург, д. 74, корп. 1, кв. 9, кадастровый номер 29:22:050108:927;
ул. Розы Люксембург, д. 74, корп. 1, кв. 10, кадастровый номер 29:22:050108:931;
ул. Розы Люксембург, д. 74, корп. 1, кв. 11, кадастровый номер 29:22:050108:932.
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. 440, 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 городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа "Город Архангельск"

 проводит продажу муниципального имущества

30 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут (время московское) состоится АУКЦИОН в электронной форме по про-
даже имущества, принадлежащего городскому округу "Город Архангельск", открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене имущества.

Аукцион проводится в электронной форме на Универсальной торговой платформе     АО "Сбербанк – АСТ" 
(далее – УТП), в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/
Index/0/0/0/0) (далее – торговая секция), в соответствии с регламентом торговой секции "Приватизация, аренда 
и продажа прав" УТП.

Ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе, проектом договора купли-продажи, получение типовых до-
кументов, представляемых покупателями: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 4 этаж, каб. 434 с 08 час. 30 мин. до 12 час. 
30 мин.; с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (время московское), телефон (8182)607-290, (8182)607-299. 
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Информационное сообщение о  проведении аукциона с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (раз-

дел "ТОРГИ");
на официальном информационном Интернет-портале городского округа "Город Архангельск" http://www.arhcity.ru 

("ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Подача заявки на участие в торгах (далее – заявка) может осуществляться лично Претендентом в торговой секции, либо 

представителем Претендента, зарегистрированным в торговой секции, из Личного кабинета Претендента либо предста-
вителя Претендента посредством штатного интерфейса отдельно по каждому лоту в сроки, установленные в извещении.

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Претендента. 
Дата начала подачи заявок на торги – 30 октября 2021 года в 9 час. 00 мин. (время московское).
Дата окончания подачи заявок – 26 ноября 2021 года в 12 час. 00 мин. (время московское).
Для участия в аукционе заявитель лично вносит установленный задаток по следующим реквизитам УТП: 
Получатель:
Наименование: АО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента (Участника) на УТП – от    1 до 3 рабочих дней. Плате-

жи разносятся по лицевым счетам каждый рабочий день по факту поступления средств по банковским выпискам.
В случае, если перечисленные денежные средства не зачислены в вышеуказанный срок, необходимо 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 – по 26 ноября 2021 года включительно.
До окончания срока подачи заявок Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее.    
Дата признания претендентов участниками аукциона – 29 ноября 2021 года в 9 час. 00 мин. (время московское).
Дата, время и место проведения аукциона: 30 ноября 2021 года в 10 час. 00 мин. (время московское), на Уни-

версальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ" (далее – УТП), в торговой секции "Приватизация, аренда и 
продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/Index/0/0/0/0), в соответствии с регламентом торговой сек-
ции "Приватизация, аренда и продажа прав" УТП; 

Подведение итогов аукциона осуществляется в день его проведения, 30 ноября 2021 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Торговая сессия проводится путем последовательного повышения Участниками начальной цены продажи на величи-

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента Участником;
- ни один из Участников не сделал предложение о цене.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения аукциона.
Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется в форме электронного документа.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи муни-

ципального имущества, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Условия и срок платежа по объекту: единовременно, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения до-

говора купли-продажи на счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу (ДМИ),   ИНН 2901078408, КПП 290101001, казначейский счет 03100643000000012400 в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАН-
ГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу                      г. Архангельск, 
БИК 011117401, единый казначейский счет 40102810045370000016, КБК 813 1 14 13040 04 0000 410, ОКТМО 11701000. В счет опла-
ты засчитывается сумма внесенного задатка.

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

дней со дня подведения итогов аукциона.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента, по форме, размещенной на офици-
альных сайтах в сети "Интернет" (на бумажном носителе, преобразованная в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением реквизитов, в том числе подписи заявителя, заверенной печатью (при наличии), с описью пред-
ставленных документов.

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

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

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

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

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

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

К данным документам также прилагается их опись.

На аукцион выставлены:

Лот № 1. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 1, общая площадь 5,8 кв. м, кадастро-
вый номер 29:22:080903:429, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территори-
альный округ, ул. Зеньковича, д. 29, пом. 10-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 1979.
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 27.10.2021 № 4417р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 08.09.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 108 000,00 руб., в том числе НДС – 18 000,00 руб.  
Сумма задатка – 21 600,00 руб. Шаг аукциона – 5 400,00 руб.

Лот № 2. Нежилое помещение, назначение - нежилое помещение, этаж 5, общая площадь 10,2 кв. м, кадастро-
вый номер 29:22:040711:498, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориаль-
ный округ, ул. Самойло, д. 10, корп.1, пом.5.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в девятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки 
– 1980. 

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 27.10.2021 № 4418р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 08.09.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 217 000,00 руб., в том числе НДС – 36 166,67 руб.
Сумма задатка – 43 400,00 руб. Шаг аукциона – 10 850,00 руб.

Лот № 3. Нежилое здание магазина, назначение - нежилое, 1-этажное, общая площадь 737,2 кв. м, кадастро-
вый номер 29:22:012003:77, с земельным участком, категория земель - земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование - для эксплуатации здания магазина, общая площадь 1 238,0 кв. м, кадастровый номер 
29:22:012003:15, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, ул. Школьная, д. 86, корп.1.

Характеристика объекта: одноэтажное панельное нежилое здание магазина, год постройки – 1989.
Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное использование - для эксплуатации 

здания магазина.
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 27.10.2021 № 4422р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 08.09.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 486 000,00 руб., в том числе НДС – 37 500,00 руб. 
Сумма задатка – 297 200,00 руб. Шаг аукциона – 74 300,00 руб.

Лот № 4. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 2, общая площадь 178,4 кв. м, када-
стровый номер 29:22:040613:852, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский террито-
риальный округ, ул. Воскресенская, д. 99, пом. 2.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в девятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки 
– 1978.

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 27.10.2021 № 4416р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 08.09.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 3 610 000,00 руб., в том числе НДС – 601 666,67 руб.
Сумма задатка – 722 000,00 руб. Шаг аукциона – 180 500,00 руб.

Лот № 5. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 1, общая площадь 40,8 кв. м, када-
стровый номер 29:22:031013:474, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", 
г. Архангельск, Северный территориальный округ, ул. Химиков, д. 13, корп.1, стр.1, пом. 3-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в одноэтажном кирпичном нежилом здании склада, год по-
стройки – 1972.

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 27.10.2021 № 4420р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 08.09.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 449 000,00 руб., в том числе НДС – 74 833,33 руб.  
Сумма задатка – 89 800,00 руб. Шаг аукциона – 22 450,00 руб.  

Лот № 6. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 1, общая площадь 20,7 кв. м, када-
стровый номер 29:22:031013:482, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", 
г. Архангельск, Северный территориальный округ, ул. Химиков, д. 13, корп.1, стр.1, пом. 7-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в одноэтажном кирпичном нежилом здании склада, год по-
стройки – 1972.  

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 27.10.2021 № 4421р.

Объект в фактическом пользовании.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 08.09.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 246 000,00 руб., в том числе НДС – 41 000,00 руб.   
Сумма задатка – 49 200,00 руб. Шаг аукциона – 12 300,00 руб.  

Лот № 7. Нежилое здание проходной, назначение – нежилое, 1-этажное, общая площадь 13,9 кв. м, када-
стровый номер 29:22:050109:80; с земельным участком, категория земель - земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – для эксплуатации здания проходной, общая площадь 32 кв. м, кадастровый номер 
29:22:050109:312, адрес объекта: Архангельская область, МО "Город Архангельск", г. Архангельск, Ломоносов-
ский территориальный округ, ул. Урицкого, д. 47, стр. 2.

Характеристика объекта: одноэтажное железобетонное нежилое здание проходной, год постройки – 1993.
Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное использование - для эксплуатации 

здания проходной.
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 27.10.2021 № 4419р.
Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 303 000,00 руб., в том числе НДС – 27 333,33 руб. 
Сумма задатка – 60 600,00 руб. Шаг аукциона – 15 150,00 руб.

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" извещает о воз-
можности предоставления земельного участка в кадастровом квартале 29:22:020801, расположенного в  Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Маймаксанской площадью 1 330 кв. м, для индивидуального жилищного 
строительства, согласно схемы расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Администрации го-
родского округа "Город Архангельск" от 12 октября 2021 года № 4182р "Об утверждении схемы расположения земельного 
участка".

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-

гельск": architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа "Город Архангельск".

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" извещает о возможности 
предоставления земельного участка с кадастровым номером 29:22:071601:67, расположенного в территориальном округе 
Варавино-Фактория  г. Архангельска по пер. 1-му Ленинградскому, площадью 1256 кв.м, для строительства индивидуаль-
ного жилого дома.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-

гельск": architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа "Город Архангельск".
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