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Зрителей пригласили в кон-
цертный зал Ломоносовско-
го Дворца культуры, где они 
услышали и увидели более 
тридцати песенных, хоре-
ографических, инструмен-
тальных номеров, главная 
тема которых Родина – боль-
шая и малая, человек, живу-
щий в России, любящий ее, 
свой дом, детей, родителей.

Юный Саша Дерябин из ансамбля 
баянистов и гармонистов исполнил 
задорную «Субботею», добрый друг 
ансамбля известный гармонист 
Арсений Синюшкин не только по-
радовал зрителей «Русскими наи-
грышами», но и выступил в каче-
стве аккомпаниатора для студент-
ки музыкального колледжа Екате-
рины Ерегиной, которая вышла 
на сцену с песнями из репертуара 
Валентины Толкуновой.

Зрители вместе с эстрадной сту-
дией «Провинция» исполняли лю-
бимые всеми песни советских ком-
позиторов. Их особую мелодич-
ность, замечательные тексты лю-
бят и ценят и сейчас и слова знают 
наизусть: «Солнечный круг», «Мой 
адрес – Советский Союз», «Как пре-
красен этот мир» и другие.

В качестве солисток выступили 
на сцене Анна Митенева и Юлия 
Максимова, руководители вокаль-
ных коллективов Ломоносовского 
Дворца – детского фольклорного 
ансамбля «Северное играньице» и 
студии «Провинция».

Два сольных номера приготови-
ли зрителям юные танцоры: Анна 
Емельянова исполнила вариацию 
Редисочки из балета «Чиполлино», 
а Лиза Аксенова станцевала но-
мер «Вот такие пироги».

Как сообщает пресс-служба Ло-
моносовского ДК, в финале концер-
та прозвучала песня со знаковым 
для праздника названием «Мы еди-
ное целое».

В единстве народа –  
сила России
Эхо события: 4ÎноябряÎвÎокругеÎВаравино-ФакторияÎсостоялсяÎконцерт

Какой же праздник без самых 
главных жителей планеты – 
детей! Они тоже активно при-
нимали участие в празднич-
ном мероприятии, акциях и 
интерактивных площадках.

На площади у филиала «Бакарица» 
Исакогорско-Цигломенского куль-
турного центра все были едины в 
одном порыве быть дружными и по-
зитивными. Детишки рисовали ла-
дошками на плакатах яркие рисун-
ки на патриотическую тематику. 

День народного единства стал 
праздником для всех жителей 
округа, многие пришли к Дому 
культуры вместе с детьми, чтобы с 
младых ногтей прививать ребятам 
любовь к Родине и гордость за свою 
многонациональную страну.

Праздник на ладошке
Хорошая идея: ЖителиÎлевобережьяÎотметилиÎДеньÎнародногоÎединстваÎÎ
семейнымÎучастиемÎвÎинтерактивныхÎплощадкахÎиÎвеселыхÎконкурсах

Панорама

Сделать жирафа из бумаги 
3 ноября в «Исакогорско-Цигломенском 
культурном центре» поселка Цигломень про-
шел мастер-класс «Бумажный зоопарк».

Это было не просто оригами, а познавательное общение 
с бумагой. Сначала детям рассказали о ее свойствах, по-
том ребята представили, что они могут соорудить из та-
кого хрупкого, но выразительного материала. В резуль-
тате серьезного подхода к делу и фантазии участников 
мастер-класса на столах появились различные живот-
ные, сделанные с помощью ножниц и клея, сообщает 
пресс-служба Исакогорско-Цигломенского культурно-
го центра.

«Славянское слово»  
принесло победу
Литературное объединение «Творчество», 
действующее при Центральной городской 
библиотеке им. М. В. Ломоносова Архангель-
ска, приняло участие в III Международном 
конкурсе-фестивале «Славянское слово», 
который проходит в Болгарии.

Организатор фестиваля – Международный союз писате-
лей им. Св. Кирилла и Мефодия (г. Шумен). В конкурсе 
приняли участие более 150 авторов из разных стран: Рос-
сии, Украины, Беларуси, Израиля, Германии, Болгарии, 
Казахстана, Литвы и других государств. Обширна не 
только география конкурса. Поражает разноплановость 
тематики стихов и прозы, представленных во всех номи-
нациях. Это любовная и философская лирика, переводы, 
литература для детей, рассказы в жанрах реализма и до-
кументалистики, авторские сборники.

Впервые в рамках конкурса была учреждена премия 
им. Н. Вапцарова – выдающегося болгарского поэта – 
и номинация «Художественный перевод с болгарско-
го языка». Победителем в этой номинации стала руко-
водитель архангельского литературного объединения 
«Творчество» им. Н. М. Рубцова Татьяна Рудная, ко-
торая заняла второе место. А участница литобъедине-
ния Татьяна Щербачева вышла в финал конкурса в 
номинации «Поэзия».

29 октября в Москве состоялось подведение итогов 
конкурса-фестиваля «Славянское слово», объединяю-
щего авторов из разных стран мира, пишущих на ки-
риллице. В этом мероприятии приняла участие Татья-
на Рудная, которая  прочитала свои стихи о Русском 
Севере, сообщает пресс-служба Централизованной би-
блиотечной системы Архангельска.

Татьяна Семеновна привезла в столицу Поморья ди-
пломы и сборники для своих земляков: Сергея Гроше-
ва из Новодвинска, Александры Клюкиной из Емец-
ка, Татьяны Щербачевой из  Архангельска и Ната-
льи Бутаковой из Холмогорского района.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Шохиным Антоном Анатольевичем, 163000, г. Архангельск, пр. Новгород-
ский, д. 158, кв. 32. СНИЛС 042-236-106 05, info@kadastr29.ru, тел. +79115734929, № регистрации 25870, вы-
полняющий кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Архангельская 
область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, по ул. Урицкого, д. 50, корпус 1/
проспект Обводный канал, 6 (в кадастровом квартале 29:22:050110). Смежный земельный участок, в 
отношении местоположения границ которого проводится согласование: 29:22:050110:9, область Архан-
гельская, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого, дом 50.

Заказчиком кадастровых работ является Серов Леонид Андреевич, СНИЛС 071-863-110 57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.10, Кадастровый центр 8 декабря 2020 года с 10.00 до 18.00 
часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, дом 
10, Кадастровый центр.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 7 ноября 2020г до 8 декабря 2020 г., обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана принимаются после ознакомления 
с проектом межевого плана, с 7 ноября 2020г до 8 декабря 2020 г. По адресу: 163000 г. Архангельск, ул. 
Воскресенская, д. 10, Кадастровый центр.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" 
извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков:

в кадастровом квартале 29:22:012004 площадью 1584 кв.м, расположенного в Маймаксанском терри-
ториальном округе г.Архангельска по улице Театральной, 55;

в кадастровом квартале 29:22:050106 площадью 1105 кв.м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г.Архангельска по улице Г. Суфтина, 27;

в кадастровом квартале 29:22:073006 площадью 929 кв.м, расположенного в территориальном округе 
Варавино-Фактория г.Архангельска по проспекту Ленинградскому, 384, корп. 2;

в кадастровом квартале 29:22:071401 площадью 2739 кв.м, расположенного в территориальном окру-
ге Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Шкулева, 10;

в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1248 кв.м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г.Архангельска по улице Шабалина А.О., д. 23, корп. 2;

в кадастровом квартале 29:22:071109 площадью 1603 кв.м, расположенного в территориальном окру-
ге Варавино-Фактория г.Архангельска по проспекту Ленинградскому, 319;

в кадастровом квартале 29:22:022518 площадью 1161 кв.м, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе г.Архангельска по улице Советской, 53;

в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью 1398 кв.м, расположенного в территориальном окру-
ге Майская горка г.Архангельска по улице Республиканской, 13;

в кадастровом квартале 29:22:070202 площадью 893 кв.м, расположенного в территориальном округе 
Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Холмогорской, 35;

в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 822 кв.м, расположенного в Ломоносовском террито-
риальном округе г.Архангельска по улице Шабалина А.О., 23;

в кадастровом квартале 29:22:070202 площадью 947 кв.м, расположенного в территориальном округе 
Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Холмогорской, 35, корп. 4,

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных до-
мов (многоквартирные 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-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирно-
го дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составля-
ет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года.. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельных участков,  расположенных в г. Ар-
хангельске, об утверждении схем расположения земельных участков" и информационные материалы 
по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
в кадастровом квартале 29:22:012004 площадью 1584 кв.м, расположенного в Маймаксанском 
территориальном округе г.Архангельска по улице Театральной, 55;

2. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом 
квартале 29:22:050106 площадью 1105 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Г. Суфтина, 27;

3. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом 
квартале 29:22:073006 площадью 929 кв.м, расположенного в территориальном округе Варави-
но-Фактория г.Архангельска по проспекту Ленинградскому, 384, корп. 2;

4. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом 
квартале 29:22:071401 площадью 2739 кв.м, расположенного в территориальном округе Варави-
но-Фактория г.Архангельска по улице Шкулева, 10;

5. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом 
квартале 29:22:050107 площадью 1248 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Шабалина А.О., д. 23, корп. 2;

6. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом 
квартале 29:22:071109 площадью 1603 кв.м, расположенного в территориальном округе Варави-
но-Фактория г.Архангельска по проспекту Ленинградскому, 319;

7. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом 
квартале 29:22:022518 площадью 1161 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Советской, 53;

8. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом 
квартале 29:22:060416 площадью 1398 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по улице Республиканской, 13;

9. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом 
квартале 29:22:070202 площадью 893 кв.м, расположенного в территориальном округе Варави-
но-Фактория г. Архангельска по улице Холмогорской, 35;

10. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане
 территории в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 822 кв.м, расположенного в Ломо-
носовском территориальном округе г.Архангельска по улице Шабалина А.О., 23; 

11. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом 
квартале 29:22:070202 площадью 947 кв.м, расположенного в территориальном округе Варави-
но-Фактория г.Архангельска по улице Холмогорской, 35, корп. 4,

представлены с 20 ноября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. (с понедельника по пятницу, 

рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
23 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 
163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" 
извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка  площадью 1633 кв.м в кадастровом квартале 29:22:011308, располо-
женного в  Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Кольцевой:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недви-
жимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Май-
максанском территориальном округе г.Архангельска по улице Кольцевой, об утверждении схемы 
расположения земельного участка" и информационные материалы по теме общественных обсужде-
ний, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 20 ноября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. (с понедельника по пятницу, 

рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
23 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 
163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" 
извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка  площадью 252 кв.м в кадастровом квартале 29:22:030606, располо-
женного в  Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недви-
жимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Се-
верном территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной, об утверждении схемы рас-
положения земельного участка" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 20 ноября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. (с понедельника по пятницу, 

рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
23 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
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В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 
163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" 
извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка  площадью 112 кв.м с кадастровым номером 29:22:030604:513, рас-
положенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по 5-ой линии:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйствен-
ных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Север-
ном территориальном округе г.Архангельска по 5-ой линии" и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) от 29.09.2020;

представлены с 20 ноября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. (с понедельника по пятницу, 

рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
23 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 
163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" из-
вещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров  разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) на земельном участке,  площадью 1200 кв.м с кадастровым номером  29:22:020801:280, расположен-
ном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ Лето:

установление минимального процента застройки земельного участка 2 процента.
Общественные обсуждения проводятся  с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Со-
ломбальском  территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ Лето" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, № 8/63 (с) от 13.08.2020;

2. Планировочная схема земельного участка,

представлены с 20 ноября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. (с понедельника по пятницу, 

рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
23 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 
163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" 
извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров  реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на 
земельном участке  площадью 1229 кв.м с кадастровым номером  29:22:011309:31, расположенном в 
Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Кольцевой:

уменьшение отступа зданий, строений сооружений от границ земельного участка с южной стороны 
до 2,4 метра.

Общественные обсуждения проводятся  с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Маймаксанском тер-
риториальном округе г.Архангельска по улице Кольцевой" и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка;
2. Копия свидетельства о ГРП (жилой дом) от 23.10.2006;
3. Копия свидетельства о ГРП (земельный участок) от 12.01.2010;

представлены с 20 ноября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. (с понедельника по пятницу, 

рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
23 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 
163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" 
извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка  в кадастровом квартале 29:22:050401 площадью 1537 кв.м, располо-
женного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Павла Усова:

"хранение автотранспорта: 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 разрешен-
ного использования с кодом 4.9 Классификатора" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 2.7.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Ломо-
носовском территориальном округе г. Архангельска по улице Павла Усова, в утверждении схемы рас-
положения земельного участка" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
2. Копия выписки из ЕГРЮЛ 06.02.2020;
3. Копия выписки из ЕГРН  об объекте недвижимости (здание) от 21.07.2020;
4. Копия протокола № 4 от 09.11.2019;
5. Копия письма исх от 24.07.2020 № б/н;
6. Копия письма исх. от  29.07.2020 № 08-39/6537,

представлены с 20 ноября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. (с понедельника по пятницу, 

рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
23 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 
163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
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официально

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" из-
вещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка  площадью 304 кв.м в кадастровом квартале 29:22:030604, расположенного в  
Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Ларионова С.Н.:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйствен-
ных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Север-
ном территориальном округе г.Архангельска по улице Ларионова С.Н., об утверждении схемы рас-
положения земельного участка" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 20 ноября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. (с понедельника по пятницу, 

рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
23 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 
163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" 
извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров  разрешенного строительства объекта капитального строительства (магазин с поме-
щениями делового назначения) на земельном участке  площадью 835 кв.м с кадастровым номером  
29:22:060703:78, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице 
Дружбы:

размещение объекта капитального строительства (магазин с помещениями делового назначения) 
отдельно стоящим объектом капитального строительства;

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 63 процентов;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка: 
со стороны дома № 18 по улице Дружбы – до 0 метров,
со стороны улицы Лермонтова – до 1 метра,
со стороны улицы Дружбы - до 2,9 метра,
со стороны дома № 14 по улице Дружбы до 2,9 метра;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта 

до 6 машино-мест;
размещение 6 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного 

участка (со стороны дома № 14 по улице Дружбы);
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 11 процентов.
Общественные обсуждения проводятся  с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства (магазин с помещениями делового назначения) на земельном участке, расположен-
ном в  территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Дружбы" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости (земельный участок) от 13.08.2020;

2. Копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости (здание) от 20.07.2020;

3. Копия градостроительного плана земельного участка № RU29301000-3261;
4. Копия распоряжения Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 

29.06.2018 № 1935р;
5. Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
6. Проектная документация 67.19-ПЗУ, раздел 2,

представлены с 20 ноября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. (с понедельника по пятницу, 

рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
23 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 
163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" 
извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 1662 кв.м с кадастровым номером 29:22:040211:15, рас-
положенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Дзержинского: 

"заправка транспортных средств: размещение автозаправочных станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов до-
рожного сервиса" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 4.9.1.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ок-
тябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Дзержинского" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок);

представлены с 20 ноября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. (с понедельника по пятницу, 

рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
23 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 
163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" из-
вещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров  разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) на земельном участке,  площадью 1200 кв.м с кадастровым номером  29:22:020801:17, расположен-
ном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ Лето:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с северо-восточ-
ной стороны (со стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:020801:16), с северо-запад-
ной стороны (со стороны реки) до 3 метров;

установление минимального процента застройки земельного участка 4,5 процента.
Общественные обсуждения проводятся  с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Со-
ломбальском  территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ Лето" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка и сведения об объекте капитального 
строительства;

представлены с 20 ноября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. (с понедельника по пятницу, 

рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
23 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 
163000; 



5
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгороДÎВоинскойÎслаВы
№88 (979)

6 ноябряÎ2020Îгода

официально

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" из-
вещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров  разрешенного строительства объекта капитального строительства (административное здание) 
на земельном участке  площадью 347 кв.м с кадастровым номером  29:22:050519:54, расположенном в 
Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по переулку Банковскому:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с юго-западной 
стороны до 0 метров;

увеличение количества этажей надземной части здания до 3 этажей.
Общественные обсуждения проводятся  с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (административное здание) на земельном участке, расположенном в  Ломо-
носовском территориальном округе г.Архангельска по переулку Банковскому" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. План благоустройства;

представлены с 20 ноября 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "20" ноября 2020 года  по "25" ноября 2020 года. (с понедельника по пятницу, 

рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно 

следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515

тел. 60-71-44 
23 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

20 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 
163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: 

architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 октября 2020 г.  № 1752

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения  

к постановлению Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1185

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме 
муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном 
доме устанавливаются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в догово-
ре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса 
по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 28.09.2018 № 1185 "О плате за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений 
в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 19.05.2017 № 530, о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии 
города Архангельска и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с измене-
ниями и дополнением) изменения, исключив пункты 94.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 29.10.2020 № 1752

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых

 помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
 помещений в многоквартирном доме муниципального образования  

"Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жило-

го помещения  
(рублей за 1 кв. м 
общей площади 
жилого помеще-

ния  
в месяц)

Основание  
(дата и № договора управ-
ления многоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Наб. Северной Двины, 7, 
корп. 2 13,51 от 01.12.2020 № 2946р/Л10 ООО "УК "Тайбола"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 октября 2020 г.  № 1754

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

найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск"

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме 
муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном 
доме устанавливаются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в догово-
ре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса 
по отбору управляющих организаций.

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 декабря 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 29.10.2020 № 1754

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирном доме муниципального образования  

"Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения  
(рублей за 1 кв. 

м общей пло-
щади жилого 
помещения  

в месяц)

Основание  
(дата и № договора управ-
ления многоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Просп. Московский, 55, 
корп. 5 28,76 от 01.12.2020 № 2946р/Л4 ООО УК "Деком-1"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 октября 2020 г. № 1762

О внесении изменений в Порядок организации отдыха детей  
в каникулярное время в муниципальном образовании  

"Город Архангельск"

1. Внести в Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образова-
нии "Город Архангельск", утвержденный постановлением Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от 29.03.2017 № 323 (с изменениями и дополнениями), следующие измене-
ния:

пункт 2.7 раздела 2 "Перечень направлений финансового обеспечения отдыха детей в каникулярное 
время в муниципальном образовании "Город Архангельск" изложить в следующей редакции:

"2.7. Оплата стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха детей и их оздоровления 
с дневным пребыванием детей в каникулярное время.";

пункт 3.5 раздела 3 "Порядок финансового обеспечения отдыха детей в каникулярное время в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск" изложить в следующей редакции:

"3.5. Финансовое обеспечение оплаты стоимости набора продуктов питания в организациях отды-
ха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей осуществляется путем предоставления в 
установленном порядке из городского бюджета субсидий организациям отдыха детей и их оздоровле-
ния с дневным пребыванием детей.";

в разделе 5 "Порядок представления отчетности об организации отдыха детей в каникулярное вре-
мя в муниципальном образовании "Город Архангельск":

в пункте 5.2 слова "Некоммерческие организации" заменить словами "Организации отдыха детей и 
их оздоровления с дневным пребыванием детей";

по тексту пункта 5.3 слова ", организованных некоммерческими организациями," исключить;
в абзацах втором – третьем подпункта 2 пункта 5.5 слова ", организованных некоммерческими ор-

ганизациями," исключить;
в подпункте 5 пункта 5.5 слова ", организованных некоммерческими организациями" 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 2021 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 октября 2020 г.  № 1763

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

от 15.08.2016 № 928

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 15.08.2016 № 928 "Об организации горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования" (с изменениями) изменения, исключив в наименовании и по тексту слова "начального 
общего,".

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 2021 года и действует по 31 декабря 2022 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 октября 2020 г.  № 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"

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 
20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьей 30 Устава муниципального образования 
"Город Архангельск", подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Обеспечить в 2021 и 2022 годах бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования "Город Архангельск".

2. Установить, что обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования "Город Архангельск" осуществляется в порядке, установленном Адми-
нистрацией муниципального образования "Город Архангельск".

3. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией на-
стоящего постановления, осуществляется за счет средств городского и областного бюджетов, пред-
усмотренных на указанные цели. 

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 2021 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 октября 2020 г.  № 1768

О внесении изменений в План мероприятий
в сфере социальной политики на 2020 год

1. Внести в План мероприятий в сфере социальной политики на 2020 год, утвержденный постанов-
лением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 31.12.2019 № 2244, (с из-
менениями) следующие изменения:

столбцы 1 - 4 подпункта 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2.2 Проведение мероприятий, посвященных 
памятным датам ветеранов

В течение года 298,3";

столбцы 1 - 4 подпункта 4.4 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"4.4 Проведение культурно-досугового мероприятия "Но-
вогоднее ассорти" для детей-сирот, воспитывающихся 
в замещающих семьях

Декабрь 299,6".

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 ноября 2020 г.  № 1782

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

помещений в многоквартирных домах муниципального образования
 "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным

 постановлениям Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения  

к постановлению мэрии города Архангельска от 05.05.2015 № 380

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных до-
мах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном 
доме устанавливаются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в догово-
ре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкур-
са по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 04.02.2020 № 192 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив 
пункт 34.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 15.05.2020 № 820 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск", о признании утратившими силу постановления мэрии города Архангель-
ска от 30.10.2013 № 788 и приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 28.08.2015 № 749" 
(с изменением) изменение, исключив пункт 22.

4. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 
05.05.2015 № 380 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска".

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 03.11.2020 № 1782

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

в  многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения  
(рублей за 1 кв. м 
общей площади 
жилого помеще-

ния  
в месяц)

Основание  
(дата и № договора управ-
ления многоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Локомотивная, 13 22,18 от 01.12.2020 № 2946р/Л6/Л7 ООО "УК "Окраина"
2 Ул. Сурповская, 37 22,29 от 01.12.2020 № 2946р/Л6/Л7 ООО "УК "Окраина"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 ноября 2020 г.  № 1784

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложения  
к постановлению Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" от 07.03.2018 и постановления Администрации
 муниципального образования "Город Архангельск" от 10.01.2020 № 46

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных до-
мах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном 
доме устанавливаются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в догово-
ре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкур-
са по отбору управляющих организаций.

2. Признать утратившими силу:
приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 07.03.2018 № 286 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к 
постановлению мэрии города Архангельска от 11.12.2014 № 1040";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 10.01.2020 № 
46 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 07.03.2018 № 286".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 03.11.2020 № 1784

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах муниципального образования 

"Город Архангельск"
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Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения  
(рублей за 1 кв. 

м общей пло-
щади жилого 
помещения  

в месяц)

Основание  
(дата и № договора 

управления многоквар-
тирным домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Воронина В.И., 14 27,22 от 01.12.2020 № 2946р/Л1 ООО "Тандем"
2 Просп. Ленинградский, 321 17,54 от 01.12.2020 № 2946р/Л1 ООО "Тандем"
3 Просп. Ленинградский, 333 12,86 от 01.12.2020 № 2946р/Л1 ООО "Тандем"
4 Просп. Ленинградский, 344 20,28 от 01.12.2020 № 2946р/Л1 ООО "Тандем"
5 Просп. Ленинградский, 377 17,83 от 01.12.2020 № 2946р/Л1 ООО "Тандем"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 ноября 2020 г.  № 1785

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

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным 

постановлениям Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложения  

к постановлению Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 09.11.2017 № 1323 и отдельных постановлений 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных до-
мах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном 
доме устанавливаются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в догово-
ре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкур-
са по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 20.12.2017 № 1516 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в при-
ложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 702 и о признании утратившим 
силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 24.12.2015 № 97" (с изменениями и 
дополнением) изменения, исключив пункты 12 – 17, 24 – 28.

3. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 13.03.2018 № 300 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившим 
силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 01.12.2015 № 1064" (с изменениями и 
дополнением) изменения, исключив пункты 28 – 47, 68, 70, 72 – 75, 77, 79 – 103, 106 – 112, 114 – 126.

4. Признать утратившими силу 
приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-

гельск" от 09.11.2017 № 1323 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложе-
ния к постановлению мэрии города Архангельска от 11.06.2014 № 469";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22.04.2019 № 
553 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от 13.03.2018 № 300";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 16.01.2020 № 
78 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 09.11.2017 № 1323";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.05.2020 № 
819 "О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 13.03.2018 № 300";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.09.2020 № 
1478 "О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 13.03.2018 № 300".

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 03.11.2020 № 1785

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах муниципального образования 

"Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жило-

го помещения  
(рублей за 1 кв. м 
общей площади 
жилого помеще-

ния  
в месяц)

Основание  
(дата и № договора управ-
ления многоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей орга-

низации

1 2 3 4 5

1 Ул. Междуречье, 35, 
корп. 1 21,53 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-

тарская"

2 Ул. Михаила Новова, 1 17,83 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

3 Ул. Михаила Новова, 2 17,83 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

4 Ул. Михаила Новова, 3 21,53 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

5 Ул. Михаила Новова, 5 21,53 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

6 Ул. Михаила Новова, 6 21,53 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

7 Ул. Михаила Новова, 7 21,53 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

8 Ул. Михаила Новова, 8 21,53 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

9 Ул. Михаила Новова, 10 21,53 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

10 Ул. Михаила Новова, 11 21,53 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

11 Ул. Михаила Новова, 12 21,53 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

12 Ул. Михаила Новова, 13 21,53 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

13 Ул. Михаила Новова, 14 21,53 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

14 Ул. Михаила Новова, 15 17,83 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

15 Ул. Михаила Новова, 16 23,35 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

16 Ул. Михаила Новова, 17 19,12 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

17 Ул. Михаила Новова, 18 18,48 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

18 Ул. Михаила Новова, 19 23,35 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

19 Ул. Михаила Новова, 20 23,35 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

20 Ул. Михаила Новова, 21 22,18 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

21 Ул. Михаила Новова, 23 23,35 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

22 Ул. Михаила Новова, 24 23,35 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

23 Ул. Михаила Новова, 28 19,12 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

24 Ул. Михаила Новова, 29 22,84 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

25 Ул. Михаила Новова, 30 14,31 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

26 Ул. Михаила Новова, 33 17,83 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

27 Ул. Победы, 51 17,83 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

28 Ул. Победы, 55 17,83 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

29 Ул. Победы, 57 17,83 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

30 Ул. Победы, 59 17,83 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

31 Ул. Победы, 75 20,28 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

32 Ул. Победы, 76 21,53 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

33 Ул. Победы, 80, корп. 1 17,83 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

34 Ул. Победы, 82, корп. 1 17,83 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

35 Ул. Победы, 85 18,47 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

36 Ул. Победы, 92 18,48 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

37 Ул. Победы, 94 18,48 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

38 Ул. Победы, 96 18,48 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

39 Ул. Победы, 98 22,18 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

40 Ул. Победы, 98, корп. 1 22,18 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

41 Ул. Победы, 100, корп. 1 21,53 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

42 Ул. Победы, 102 21,53 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

43 Ул. Победы, 104 21,53 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

44 Ул. Победы, 104, корп. 1 17,83 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

45 Ул. Победы, 106 21,53 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

46 Ул. Победы, 106, корп. 2 22,18 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

47 Ул. Победы, 118 22,70 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

48 Ул. Победы, 118, корп. 1 20,28 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

49 Ул. Победы, 120 20,28 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

50 Ул. Победы, 120, корп. 1 20,28 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

51 Ул. Победы, 122 23,35 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

52 Ул. Победы, 124 23,35 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

53 Ул. Победы, 132, корп. 1 22,18 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

54 Ул. Победы, 132, корп. 2 18,48 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

55 Ул. Победы, 134 18,48 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

56 Ул. Победы, 136 18,48 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

57 Ул. Победы, 138 22,18 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

58 Ул. Победы, 140 22,18 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"
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59 Ул. Победы, 142 18,48 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

60 Ул. Победы, 142, корп. 1 18,48 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

61 Ул. Победы, 144 14,96 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

62 Ул. Победы, 144, корп. 1 20,20 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

63 Ул. Победы, 146 17,83 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

64 Ул. Победы, 156 18,47 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

65 Ул. Победы, 156, корп. 1 18,47 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

66 Ул. Победы, 158 25,41 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

67 Ул. Родионова, 3 21,53 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

68 Ул. Родионова, 4 23,23 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

69 Ул. Родионова, 7 17,83 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

70 Ул. Родионова, 8 25,95 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

71 Ул. Родионова, 17 17,83 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

72 Ул. Родионова, 20 20,28 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

73 Ул. Сибирская, 5 17,83 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

74 Ул. Сибирская, 11 23,50 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

75 Ул. Сибирская, 28 19,63 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

76 Ул. Сибирская, 29 19,63 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

77 Ул. Сибирская, 30 17,83 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

78 Ул. Сибирская, 31 17,83 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

79 Ул. Сибирская, 32 19,63 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

80 Ул. Сибирская, 33 14,31 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

81 Ул. Сибирская, 35 21,53 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

82 Ул. Сибирская, 36 17,83 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

83 Ул. Сибирская, 38 21,53 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

84 Ул. Соловецкая, 11 22,18 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

85 Ул. Соловецкая, 26 22,18 от 01.12.2020 № 2945р/Л3 ООО "УК "Проле-
тарская"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 ноября 2020 г.  № 1791

О необходимости установления тарифа на подвоз воды
на территории муниципального образования "Город Архангельск", 

ограниченной улицами Пинежской и Приречной

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и во-
доотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", руководствуясь Уставом 
муниципального образования "Город Архангельск", Администрация муниципального образования 
"Город Архангельск" постановляет:

1. Принять решение о необходимости установления тарифа на подвоз воды на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", ограниченной улицами Пинежской и Приречной.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск" обратиться в 
орган регулирования тарифов с заявлением об установлении тарифа на подвоз воды на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", ограниченной улицами Пинежской и Приречной.

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 ноября 2020 г. № 1818

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Архангельской городской Думы «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования "Город Архангельск»

Руководствуясь статьей 16 Устава муниципального образования «Город Архангельск», По-
ложением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36,  
постановляю:

1. Назначить на 1 декабря 2020 года публичные слушания по обсуждению проекта решения Архан-
гельской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета для подготовки и проведения пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Архангельск».

3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту решения Архан-
гельской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Архангельск» и участию граждан в его обсуждении ведется Администрацией муниципально-
го образования в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях на территории муни-
ципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 01.09.2005 № 36.

Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Город Архангельск» принимаются до 24 ноября 2020 
года.

4. Опубликовать настоящее постановление, а также проект решения Архангельской городской 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Архан-
гельск» в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования «Город Архангельск» не позднее 9 ноября 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
 «Город Архангельск» Д.А.Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 05.11.2020 № 1818

СОСТАВ 
организационного комитета для подготовки и проведения 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения
 Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования "Город Архангельск"

Морев 
Дмитрий Александрович

– заместитель Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" – руководитель аппарата 

Семушина 
Наталья Александровна 

– главный специалист отдела по связям с общественными органи-
зациями департамента организационной работы, общественных 
связей и контроля Администрации муници-пального образова-
ния "Город Архангельск" (секретарь организационного комите-
та)

Букин
Владимир Павлович

– начальник штаба Архангельского городского казачьего обще-
ства (по согласованию)

Гревцов
Александр Викторович

– заместитель председателя Архангельской городской Думы (по 
согласованию)

Климова
Наталья Алексеевна

– директор муниципально-правового департамента Админи-стра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

Герасимов
Алексей Евгеньевич

– директор департамента организационной работы, общественных 
связей и контроля Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Махлягин
Андрей Сергеевич

– председатель постоянной комиссии по административно-право-
вым вопросам, местному самоуправлению, этике  
и регламенту Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Минина 
Елена Александровна

– заместитель директора департамента организационной работы, 
общественных связей и контроля Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" 

Фролова 
Елена Евгеньевна 

– заместитель директора муниципально-правового департамента 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" – начальник управления правового обеспечения органи-
зационной, кадровой работы и социальной сферы

Проект

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
____________ сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от __________ № _______

О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Ар-
хангельская городская Дума  р е ш и л а:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Архангельск», принятый решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 25.11.1997    № 117 (с изменениями и дополнениями), следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. В наименовании, преамбуле слова «муниципального образования «Город Архангельск» заме-
нить словами «городского округа «Город Архангельск».

1.2. Статьи 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Городской округ «Город Архангельск»

1. Городской округ «Город Архангельск» является муниципальным образованием и входит в состав 
Архангельской области.

2. Полное наименование муниципального образования – городской округ «Город Архангельск».
3. Административным центром городского округа «Город Архангельск» является город Архан-

гельск, который основан по Указу Ивана Грозного в 1584 году и в соответствии с Уставом Архангель-
ской области имеет статус административного центра Архангельской области.

В 2009 году за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе 
за свободу и независимость Отечества, городу Архангельску присвоено почетное звание Российской 
Федерации «Город воинской славы».

Статья 2. Территория городского округа «Город Архангельск»

1. Территория городского округа «Город Архангельск» (далее по тексту настоящего Устава – МО 
«Город Архангельск») состоит из территории города Архангельска и территорий поселков, не являю-
щихся муниципальными образованиями: Боры, Лесная речка, Новый Турдеевск, Турдеевск, Талаж-
ский авиагородок.

Территория МО «Город Архангельск» входит в состав территории Архангельской области. МО «Го-
род Архангельск» не имеет в своем составе внутригородских муниципальных образований.

2. Границы МО «Город Архангельск», их описание устанавливаются областным законом.
3. Изменение границ МО «Город Архангельск» осуществляется областным законом по инициативе 

населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти Архангельской обла-
сти, федеральных органов государственной власти в соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации.».

1.3. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления МО «Город Архангельск» составляют:
- представительный орган - Архангельская городская Дума (далее по тексту настоящего Устава - 

городская Дума);
- глава муниципального образования - Глава городского округа «Город Архангельск» (далее по тек-

сту настоящего Устава - Глава МО «Город Архангельск»);
- исполнительно-распорядительный орган - Администрация городского округа «Город Архан-

гельск» (далее по тексту настоящего Устава - Администрация города);
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официально

- контрольно-счетный орган - контрольно-счетная палата городского округа «Город Архангельск» 
(далее по тексту настоящего Устава - контрольно-счетная палата).».

1.4. Часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного поли-

ции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должно-
сти.».

1.5. В статье 12:
а) в наименовании, частях 1- 4 слова «, Глава МО «Город Архангельск» в соответствующих падежах 

исключить;
б) часть 5 исключить;
в) части 6 – 13 считать соответственно частями 5-12;
г) части 6-11 изложить в следующей редакции:
«6. При наличии оснований для отзыва депутата городской Думы, подтвержденных в судебном по-

рядке, инициативу по отзыву могут выдвинуть граждане, количество которых должно составлять 
не менее 70 избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, где был избран этот депутат.

7. Для назначения голосования по отзыву депутата городской Думы должно быть собрано не менее 
одного процента подписей избирателей соответствующего избирательного округа.

8. Голосование по отзыву не может быть проведено ранее чем через год со дня избрания депутата 
городской Думы и не позднее чем за год до истечения срока, на который он был избран.

9. Депутат городской Думы считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины 
избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе. Отзыв не освобождает 
депутата городской Думы от иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных нор-
мативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.

10. Итоги голосования по отзыву депутата городской Думы и принятые решения подлежат офици-
альному опубликованию.

11. Условия и порядок отзыва депутата городской Думы устанавливаются областным законом и 
настоящим Уставом.

В день проведения собрания избирателей по вопросу об инициировании процедуры отзыва и в те-
чение агитационного периода депутат городской Думы вправе давать избирателям объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в любой не противоречащей 
федеральному и областному законодательству форме.».

1.6. В статье 17:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуж-

дения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется городской Думой.».

1.7. Часть первую статьи 18 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан 
по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жи-
тели МО «Город Архангельск» или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

1.8. В пункте 1 части 6 статьи 25 слова «на время осуществления полномочий депутата» заменить 
словами «на время осуществления полномочий депутата, составляющее в совокупности 5 рабочих 
дней в месяц, на основании официальных уведомлений городской Думы в порядке, установленном 
областным законом».

1.9. Второе предложение второго абзаца части 5 статьи 27 исключить.
1.10. В части 1 статьи 28:
а) пункт 10 исключить;
б) пункты 11 -13 считать соответственно пунктами 10-12. 
1.11. Абзац второй части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Полное наименование Администрации города - Администрация городского округа «Город Архан-

гельск»; сокращенное наименование - Администрация города Архангельска.».
1.12. Часть 1 статьи 31 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Полное наименование контрольно-счетной палаты - контрольно-счетная палата городского окру-

га «Город Архангельск»; сокращенное наименование – контрольно-счетная палата города Архангель-
ска.».

1.13. В части 1 статьи 32:
а) слова «Главы МО «Город Архангельск»,» исключить;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Полное наименование избирательной комиссии МО «Город Архангельск» - избирательная комис-

сия городского округа «Город Архангельск»; сокращенное наименование – избирательная комиссия 
города Архангельска.».

1.14. Часть 2 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
«2. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов является первая публикация 

их полного текста в газете «Архангельск – город воинской славы».».
2. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования (обнародования) по-

сле государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу, за исключением подпунктов 1.6, 1.7 пункта 
1 настоящего решения.

Пункты 1.6, 1.7 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня 
официального опубликования настоящего решения после его государственной регистрации.

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Архангельск - город воинской славы» после его ре-
гистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

 Председатель городской Думы Глава муниципального образования  
«Город Архангельск»

                                          В.В. Сырова                                        Д.А. Морев

Утверждено
решением Архангельского

городского Совета депутатов
от 01.09.2005 N 36

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(в редакции решения Архангельской городской Думы от 21.09.2016 № 386)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2005 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", опре-
деляет порядок организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" и направлено на реализацию права населения муниципального об-
разования "Город Архангельск" на осуществление местного самоуправления посредством участия в 
публичных слушаниях.

1.2. Публичные слушания на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее 
- город Архангельск) проводятся с целью обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения с участием жителей города.

1.3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект Устава муниципального образования "Город Архангельск", а также проекты решений Ар-

хангельской городской Думы о внесении в него изменений и дополнений, кроме случаев, когда из-
менения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов мест-
ного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами;

2) проект городского бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", проекты внесе-

ния изменений в него;
4) проекты планов и программ развития муниципального образования "Город Архангельск", про-

екты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

5) вопросы о преобразовании муниципального образования "Город Архангельск".
1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения города Архангельска, Архангель-

ской городской Думы или мэра города Архангельска.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения города Архангельска, обладающего 

активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления, численностью не 
менее 100 человек или по инициативе Архангельской городской Думы, назначаются Архангельской 
городской Думой, а по инициативе мэра города Архангельска - мэром города.

1.5. Инициатива населения города численностью не менее 100 человек о проведении публичных 
слушаний реализуется путем подачи соответствующего обращения в Архангельскую городскую 
Думу с приложением списка участников данной инициативы, содержащего их фамилии, имена, от-
чества, места жительства, работы или учебы и подписи каждого участника.

Архангельская городская Дума рассматривает указанную инициативу на очередной сессии в соот-
ветствии с Регламентом Архангельской городской Думы и принимает одно из следующих решений: 
принять инициативу населения города и назначить публичные слушания либо отклонить соответ-
ствующую инициативу.

1.6. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний являются средства 
городского бюджета.

2. Подготовка публичных слушаний

2.1. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний органом местного само-
управления, назначившим слушания, создается организационный комитет. В состав организацион-
ного комитета входят депутаты Архангельской городской Думы, представители мэрии города Архан-
гельска, представители общественности. Общая численность организационного комитета не может 
превышать 15 человек.

Председатель Архангельской городской Думы или мэр города Архангельска (в зависимости от 
того, кто назначил публичные слушания) созывает первое заседание комитета не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения о назначении публичных слушаний.

2.2. На первом заседании члены организационного комитета избирают председателя комитета и 
определяют его полномочия по организации работы и проведению публичных слушаний.

2.3. Организационный комитет:
2.3.1. Составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний.
2.3.2. Обеспечивает публикацию проекта муниципального правового акта в полном объеме в офи-

циально уполномоченных средствах массовой информации не позднее чем за 20 дней до назначенной 
даты публичных слушаний.

2.3.3. Определяет место и время проведения публичных слушаний с учетом количества участников 
и возможности свободного доступа для жителей города и представителей средств массовой инфор-
мации.

2.3.4. Обеспечивает опубликование информации о проведении публичных слушаний с указанием 
темы публичных слушаний, инициатора их проведения, даты, времени и места проведения публич-
ных слушаний не позднее 10 дней до даты проведения публичных слушаний, за исключением случа-
ев, предусмотренных разделом 7 настоящего Положения.

2.3.5. Проводит анализ документов, представленных участниками публичных слушаний.
2.3.6. Составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях, включая приглашенных лиц.
2.3.7. Назначает председательствующего и секретаря для ведения публичных слушаний и прото-

кола.
2.3.8. Определяет докладчиков (содокладчиков).
2.3.9. Устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях.
2.3.10. Организует подготовку итогового документа и его публикацию.
2.4. Организационный комитет подотчетен в своей работе органу местного самоуправления города 

Архангельска, назначившему публичные слушания.

3. Порядок внесения предложений в проект
муниципального правового акта

3.1. Опубликованный проект муниципального правового акта может обсуждаться на собраниях 
трудовых коллективов, общественных объединений, партий и организаций, иных собраниях граж-
дан, а также в средствах массовой информации. Выработанные в ходе обсуждения предложения к 
проекту муниципального правового акта с указанием автора, внесшего предложение, направляются 
в организационный комитет по форме, прилагаемой к настоящему Положению, не позднее 7 дней 
до даты проведения публичных слушаний. К предложениям к проекту должны быть приложены 
аргументированные обоснования вносимых предложений, а также протокол собрания. На собрании 
выбирается представитель, который примет участие в выступлениях на публичных слушаниях с ар-
гументацией вносимых предложений.

Замечания и предложения по проекту муниципального правового акта, высказанные в сред-
ствах массовой информации, рассматриваются организационным комитетом и могут быть 
включены в итоговый документ публичных слушаний по решению организационного комитета, 
принятому большинством голосов членов организационного комитета, присутствующих на за-
седании.

3.2. Жители города, которые не смогли принять участие в обсуждении проекта муниципального 
правового акта на собраниях, подают свои аргументированные предложения непосредственно в ор-
ганизационный комитет не позднее 7 дней до даты проведения публичных слушаний. Предложения 
жителей города, поданные непосредственно в организационный комитет, рассматриваются на его 
заседании и могут быть включены в итоговый документ публичных слушаний по решению органи-
зационного комитета, принятому большинством голосов членов организационного комитета, присут-
ствующих на заседании.

4. Участники публичных слушаний

4.1. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются жители города, предста-
вители трудовых коллективов, общественных объединений, партий и организаций, иных собраний 
граждан, внесшие в организационный комитет в установленном порядке и в установленные сроки 
аргументированные предложения к проекту муниципального правового акта, депутаты Архангель-
ского городского Совета, должностные лица мэрии города Архангельска.

Список лиц, участвующих в публичных слушаниях, формируется организационным комитетом. 
Порядок выступлений на публичных слушаниях устанавливается организационным комитетом с 
учетом количества выступающих и общей продолжительности публичных слушаний.

4.2. Участвовать в публичных слушаниях без права выступления, но с правом задавать вопросы 
по усмотрению председательствующего публичных слушаний, могут все заинтересованные жители 
города, представители средств массовой информации.

5. Проведение публичных слушаний

5.1. Перед началом публичных слушаний организационный комитет организует регистрацию его 
участников.

5.2. Председательствующий публичных слушаний открывает слушания и оглашает их тему, пере-
чень вопросов, выносимых на обсуждение, инициаторов публичных слушаний, основания и причины 
их проведения, предложения организационного комитета по порядку проведения слушаний, пред-
ставляет секретаря.

5.3. Установленный организационным комитетом регламент ведения публичных слушаний дово-
дится до участников слушаний и обеспечивается председательствующим на публичных слушаниях. 
Общая продолжительность публичных слушаний определяется организационным комитетом.

5.4. Для организации обсуждения председательствующий объявляет вопрос, по которому проводит-
ся обсуждение, и предоставляет слово участникам публичных слушаний с правом выступления для 
аргументации своих предложений к проекту муниципального правового акта.

5.5. По окончании выступления каждого участника публичных слушаний с аргументацией своих 
предложений (или по истечении предоставленного времени) председательствующий дает возмож-
ность иным участникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы по позиции и (или) ар-
гументам выступающего и предоставляет дополнительное время для ответов на вопросы. Время от-
ветов на вопросы не может превышать времени основного выступления.

5.6. Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения или присоединиться к пред-
ложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний. Изменения позиций участни-
ков публичных слушаний фиксируются в протоколе.

5.7. Предложения к проекту муниципального правового акта, поступившие в организационный ко-
митет до начала публичных слушаний, а также рассмотренные организационным комитетом пред-
ложения и замечания, высказанные в средствах массовой информации, включаются в итоговый до-
кумент публичных слушаний.
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официально

5.8. Итоговый документ - подготовленное организационным комитетом и представленное на пу-
бличных слушаниях заключение по результатам публичных слушаний и приложение к заключению, 
содержащее в табличной форме предложения к проекту муниципального правового акта, поданные в 
установленном порядке, а также предложения, включенные по инициативе организационного коми-
тета. Итоговый документ и приложение к нему носят рекомендательный характер.

5.9. Протокол и итоговый документ публичных слушаний подписываются председательствующим 
и секретарем публичных слушаний.

6. Результаты публичных слушаний

6.1. В течение 7 дней со дня проведения публичных слушаний организационный комитет регистри-
рует все поступившие заявления от участников публичных слушаний. Организационный комитет 
на своем заседании рассматривает эти заявления и вправе внести их в итоговый документ большин-
ством голосов от числа присутствующих членов организационного комитета.

6.2. Организационный комитет публикует итоговый документ с приложениями в официально упол-
номоченных средствах массовой информации не позднее 12 дней со дня проведения публичных слу-
шаний, за исключением случаев, предусмотренных разделом 7 настоящего Положения.

6.3. Итоговый документ с приложением передается организационным комитетом в Архангельскую 
городскую Думу или мэру города Архангельска (в зависимости от того, кто назначал публичные слу-
шания) для принятия решения.

6.4. Результаты публичных слушаний в срок не позднее 30 дней со дня их проведения рассматрива-
ются соответствующим органом местного самоуправления. При рассмотрении данного вопроса пред-
седатель организационного комитета отчитывается о работе комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний, итогах их проведения и представляет заключение по результатам публичных 
слушаний.

7. Особенности организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам, связанным

с градостроительной деятельностью

7.1. Организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, 
связанным с градостроительной деятельностью, следует осуществлять в соответствии с Положени-
ем об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 N 688.

Приложение
к Положению о публичных слушаниях

на территории муниципального образования
"Город Архангельск"

ТАБЛИЦА
предложений к проекту муниципального правового акта

"_________________________________________________________",
(название)

вынесенного на публичные слушания "__" __________ 200_ г.

N 
п/п

Номер статьи, 
пункта проекта, на-

звание

Редакция статьи (пун-
кта, абзаца) проекта

Предлагаемый текст поправ-
ки статьи (пункта, абзаца) 

проекта

Автор предло-
жения

Подпись _______________

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает  о проведении пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав  муниципального образования «Город Архангельск».

Публичные слушания проводятся по инициативе Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Публичные слушания состоятся 1 декабря 2020 года в 15:00 в дистанционном режиме (в онлайн фор-
мате) путем трансляции через официальный информационный Интернет-портал муниципального 
образования «Город Архангельск» (www.arhcity.ru) и в сообществе «Открытый Архангельск» в соци-
альной сети Вконтакте.

Сроки по принятию предложений к проекту решения Архангельской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав  муниципального образования «Город Архангельск» заканчиваются 24 ноября 2020 
года.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 ноября 2020 г.  № 1820

О внесении изменений в Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

в Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

 имущественного характера, и муниципальными служащими 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" сведений

 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести изменения в подпункты "а" и "б" пункта 5 Положения о представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, и муниципальными служащими Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 05.02.2020 № 204, дополнив после слов "ценных бумаг" словами ", цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты".

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 2021 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 ноября 2020 г.  № 1821

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 24.09.2015 № 799 и Порядок финансового обеспечения владения, 

пользования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального
образования "Город Архангельск" и земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенными
на территории муниципального образования 

"Город Архангельск"

1. Внести в пункт 2 постановления мэрии города Архангельска от 24.09.2015 № 799 "Об утверждении 
Порядка финансового обеспечения владения, пользования и распоряжения муниципальным имуще-
ством муниципального образования "Город Архангельск" и земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенными на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (с дополнениями и изменением) изменение, заменив слова "мэрии города 
Архангельска" словами "Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2. Внести в пункт 3 Порядка финансового обеспечения владения, пользования и распоряжения му-
ниципальным имуществом муниципального образования "Город Архангельск" и земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города 
Архангельска от 24.09.2015 № 799 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) на оценку рыночной стоимости имущества для включения в реестр имущества, принадлежаще-

го на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", распоряжения муни-
ципальным имуществом и продажи имущества, принадлежащего на праве собственности третьим 
лицам, в целях исполнения судебных актов, а также на оценку размера ущерба, причиненного муни-
ципальному имуществу, находящемуся в казне;";

б) подпункт "м" после слов "земельных участков" дополнить словами "и комплексных кадастровых 
работ".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, за исключением подпункта "б" 
пункта 2 настоящего постановления, вступающего в силу с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 ноября 2020 г.  № 1822

О внесении изменения в Положение о порядке размещения сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера Главы муниципального образования "Город Архангельск", 

муниципальных служащих Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" и членов их семей на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  
и (или) предоставления этих сведений общероссийским, региональным  

и местным средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести изменение в подпункт "г" пункта 2 Положения о порядке размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы муниципального 
образования "Город Архангельск", муниципальных служащих Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" и членов их семей на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования "Город Архангельск" и (или) предоставления этих сведений 
общероссийским, региональным и местным средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 21.11.2017 № 1369 (с изменением), дополнив после слов "ценных бумаг" словами ", цифровых финан-
совых активов, цифровой валюты".

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 2021 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 ноября 2020 г.  № 3857р

О внесении изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 60"

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 60", заре-
гистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 24.11.1992 № 105р.

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 05.11.2020 № 3857р

ИЗМЕНЕНИЕ, 
вносимое в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 60"

В абзаце втором пункта 2.7 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора лет" 
заменить словами "дошкольного возраста".

 

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 ноября 2020 г.  № 3858р

О проведении общественных обсуждений документации 
по планировке территории "Объект капитального строительства 

"Водовод диаметром 1000 мм от водосточных сооружений 
до Талажской автодороги в г. Архангельске"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организации и 
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официально

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным ре-
шением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования "Город Архангельск" подготовить и провести общественные обсуждения документации по 
планировке территории "Объект капитального строительства "Водовод диаметром 1000 мм от водо-
сточных сооружений до Талажской автодороги в г. Архангельске".

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального обра-
зования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 ноября 2020 г.  № 3859р

О проведении общественных обсуждений проекта планировки  
территории муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах наб. Северной Двины, ул. Федота Шубина,  
просп. Троицкого и ул. Вологодской площадью 4,5454 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным ре-
шением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Город Архангельск" подготовить и провести общественные обсуждения проекта планировки 
территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах наб. Северной Двины, ул. 
Федота Шубина, просп. Троицкого и ул. Вологодской площадью 4,5454 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального обра-
зования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 ноября 2020 г.  № 3860р

О подготовке документации по планировке территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах

ул. Тимме Я. и ул. Гагарина площадью 5,4381 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения ООО 
"Горстрой" (вх. от 20.10.2020 № 19-48/7764):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Тимме Я. и ул. Гагарина площадью 5,4381 га.

2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах ул. Тимме Я. и ул. Гагарина площадью 5,4381 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Тимме Я. и ул. Гагарина 
площадью 5,4381 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Тимме Я. и ул. Гагарина площадью 5,4381 га в де-
партамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального обра-
зования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В. 

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 05.11.2020 № 3860р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Тимме Я. и ул. Гагарина площадью 5,4381 га

1. Вид документа (документации)
Документация по планировке территории – проект планировки и проект межевания территории 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Тимме Я. и ул. Гагарина площадью 
5,4381 га.

2. Технический заказчик
ООО "Горстрой".
3. Разработчик документации
ООО "Горстрой".
4. Основание для разработки документации
Заявление "О принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проек-

тов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Тимме Я. и ул. Гагарина площадью 5,4381 га".

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характери-
стики

Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квар-
тала в границах ул. Тимме Я. и ул. Гагарина. 

Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 5,4381 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается доку-

ментация по планировке территории, – зона смешанной и общественно-деловой застройки, кодовое 
обозначение – О1-1.

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается документация по планировке 
территории – земли населенных пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Гагарина – магистральной улице общегородского значе-

ния регулируемого движения и ул. Тимме Я.– улице и дороге местного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов документа-

ции по планировке территории, последовательность и сроки выполнения работы
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 

Тимме Я. и ул. Гагарина площадью 5,4381 га (далее – проект планировки территории) подготовить в 
составе:

 основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта планировки должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и 

параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о 
характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в грани-
цах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение вклю-
чаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения 
указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии 
с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируе-
мых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых 
планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности террито-
рии объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показате-
лей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирова-
ния, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственно-
го, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, 

межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной 
структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполните-
лем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изы-
сканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, 
отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существую-
щие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организа-
ции улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов 

регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирова-
ния и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в грани-
цах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям 
минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, 
в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строитель-
ства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в 
соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структу-
ры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, 
установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливае-

мые в основной части проекта планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих вы-

носу из зоны планируемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных 

и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома про-
дольного профиля, существующие и директивные (проектные) отметки других элементов планиро-
вочной структуры территории для вертикальной увязки проектных решений, в том числе со смежны-
ми территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, 
ограничивающими участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной 

сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Тим-

ме Я. и ул. Гагарина площадью 5,4381 га (далее – проект межевания территории) подготовить в составе:
1) основной части, которая подлежит утверждению;
2) материалов по обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории должна включать в себя:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спосо-

бы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к тер-

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

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

г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количе-
ственные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в 
границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лес-
ных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержа-
щие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ 
территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с тре-
бованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;
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официально

2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляет-

ся в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, 

утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 ста-
тьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений;

г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых 
земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд;

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на 

которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных 

выделов или частей лесотаксационных выделов.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть до-

полнены, масштабы уточнены.
Проект планировки и проект межевания предоставляются разработчиком техническому заказчику 

на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg/.dxf) в си-

стеме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а так-
же один экземпляр в формате *.pdf;

2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc/.docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюро-

ванной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготов-

ления, названия комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с 

Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с ча-
стями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государствен-
ного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного ре-
естра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 1532, для возможности исполнения требований пункта 13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физиче-
ский раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном 
каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соот-
ветствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами опера-
ционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение многоквартирного жилого дома по адресу: г. Архангельск, в границах ул. Гагарина и 

ул. Тимме Я.
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, уста-

новленными Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция 
СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина доро-
жек и тротуаров, расположенных на придомовой территории, не менее 2,25 м. При организации доро-
жек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил 
и местными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архан-
гельской городской Думы от 20.09.2017 № 567.

Территория жилого комплекса должна быть оборудована специальными площадками для сбора 
твердых коммунальных отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контей-
неров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стекло), бункер для крупнокабарит-
ных отходов (КГО).

2. Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического 
состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо 
предусмотреть согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утверждены 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 30.12.2016 № 1034/пр). Состав площадок и размеры их территории должны определяться террито-
риальными нормами или правилами застройки. При этом общая площадь территории, занимаемой 
площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не 
менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобиль-
ных групп населения.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и обществен-
ных зданий не менее чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по подпункту 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта планировки проектируемой территории должны обеспечивать размещение зе-

мельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания бла-
гоприятных и безопасных условий для жилищного строительства и проживания граждан на указан-
ной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта определяются с учетом удобства транспортной доступности района. 
Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке района являются: 
установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организа-
ция в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих 
удобство подъездов и безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой малоэтажной застройки предполагается 

локальное.
Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предполагается локальное, от индивиду-

альных отопительных систем.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, норма-

ми отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии 
с федеральными законами.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков.

При разработке документации по планировке территории учесть основные положения Генераль-
ного плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением ми-
нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 02.04.2020 № 37-п, Правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением 
министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п, проекта 
планировки Привокзального района муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 25.02.2015 № 472р (с изменениями), по-
ложения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормати-
вами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движе-
ния, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными 
в части 1 статьи 11 Федерального закона 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации", требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов 

инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон 
с особыми условиями использования территорий.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки 
документа (документации)

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком документа-
ции и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик документации. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования 
Архангельской области, согласовывающих документацию по планировке территории

Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разработчи-
ком в следующем порядке с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростеле-

ком", ООО "РВК-Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО 
"Архоблгаз", ООО "АСЭП";

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления.

По итогам полученных согласований представить проект межевания территории в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Утверждение проекта межевания территорий осуществляется в рамках административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по 
планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 01.07.2016 № 757 (адрес прямой ссылки на официальный 
информационный Интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск": http://www.
arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к разрабатываемой документации по планировке территории
Документацию по планировке территории выполнить в соответствии с:
с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, технически-

ми регламентами в сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 

других поселениях Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск"; 
Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
иных законов и нормативно правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, муни-

ципального образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных 

изысканий
Проект планировки и проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженер-
ных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы документации
Порядок согласования документации:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленной документации 

Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование документации с заинтересованными организациями;
3) доработка документации, устранение замечаний (недостатков).
Общественные слушания по рассмотрению документации проводятся в порядке, установленном 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным ре-
шением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект планировки и проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодатель-

ства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта планировки должны быть обозначены 
зоны с особыми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Разработанная с использованием компьютерных технологий документация должна отвечать тре-

бованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности.

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

документации по планировке территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах 
ул. Гагарина и ул. Тимме Я. площадью 5,4381 га

СХЕМА
границ проектирования
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 ноября 2020 г.  № 3861р

О подготовке проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах

ул. Тимме Я., ул. Воскресенской, просп. Дзержинского 
и ул. 23-й Гвардейской дивизии площадью 19,8311 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения ООО 
"Долина Алко" (вх. от 26.10.2020 № 19-48/7924):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Тимме Я., ул. Воскресенской, просп. Дзержинского и ул. 23-й 
Гвардейской дивизии площадью 19,8311 га за счет средств ООО "Долина Алко".

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Тимме Я., ул. Воскресенской, просп. Дзержинского и ул. 23-й Гвардейской дивизии пло-
щадью 19,8311 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории му-
ниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Тимме Я., ул. Воскресенской, просп. 
Дзержинского и ул. 23-й Гвардейской дивизии площадью 19,8311 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Тимме Я., ул. Воскресенской, просп. Дзержинского и ул. 
23-й Гвардейской дивизии площадью 19,8311 га в департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения 
до момента назначения общественных обсуждений.

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального обра-
зования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В. 

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 05.11.2020 № 3861р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах
ул. Тимме Я., ул. Воскресенской, просп. Дзержинского 
и ул. 23-й Гвардейской дивизии площадью 19,8311 га

1. Вид документа (документации)
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 

Тимме Я., ул. Воскресенской, просп. Дзержинского и ул. 23-й Гвардейской дивизии площадью 19,8311 
га (далее – проект планировки территории).

2. Технический заказчик
ООО "Долина Алко"
3. Разработчик документации
ООО "АКСК"
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проек-

тов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" (от 26.10.2020 вх. № 19-48/7924).

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характери-
стики

Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квар-
тала в границах ул. Тимме Я., ул. Воскресенской, просп. Дзержинского и ул. 23-й Гвардейской диви-
зии. 

Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 19,8311 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
Функциональные назначения территориальной зоны, в границах которой разрабатывается доку-

ментация по планировке территории: зона специализированной общественной застройки, кодовое 
обозначение – О2; зона застройки среднеэтажными жилыми домами, кодовое обозначение – Ж3; зона 
застройки многоэтажными жилыми домами, кодовое обозначение – Ж4.

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается документация по планировке 
территории – земли населенных пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Воскресенской и просп. Дзержинского – магистральным 

улицам общегородского значения регулируемого движения, ул. Тимме Я. – магистральной улице рай-
онного значения, ул. 23-й Гвардейской дивизии – улице и дороге местного значения.

Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов документа-

ции по планировке территории, последовательность и сроки выполнения работы
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 

Тимме Я., ул. Воскресенской, просп. Дзержинского и ул. 23-й Гвардейской дивизии площадью 19,8311 
га (далее – проект планировки территории) подготовить в составе:

1) основной части, которая подлежит утверждению;
2) материалов по обоснованию.
Основная часть проекта планировки должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и 

параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о 
характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в грани-
цах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение вклю-
чаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения 
указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии 
с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируе-
мых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых 
планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности террито-
рии объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показате-
лей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирова-
ния, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственно-
го, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны содержать:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, 
межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной 
структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполните-
лем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изы-
сканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, 
отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существую-
щие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организа-
ции улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов 

регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирова-
ния и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в грани-
цах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям 
минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, 
в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строитель-
ства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в 
соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структу-
ры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, 
установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливае-

мые в основной части проекта планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих вы-

носу из зоны планируемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных 

и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома про-
дольного профиля, существующие и директивные (проектные) отметки других элементов планиро-
вочной структуры территории для вертикальной увязки проектных решений, в том числе со смежны-
ми территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, 
ограничивающими участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной 

сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть до-

полнены, масштабы уточнены.
Проект планировки и проект межевания предоставляются разработчиком техническому заказчику 

на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg/.dxf) в со-

ответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;

2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc/.docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюро-

ванной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготов-

ления, названия комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физиче-

ский раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном 
каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соот-
ветствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами опера-
ционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение многоквартирного жилого дома.
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, уста-

новленными Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция 
СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина доро-
жек и тротуаров, расположенных на придомовой территории, не менее 2,25 м. При организации доро-
жек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил 
и местными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архан-
гельской городской Думы от 20.09.2017 № 567.

Территория жилого комплекса должна быть оборудована специальными площадками для сбора 
твердых коммунальных отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контей-
неров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стекло), бункер для крупногабарит-
ных отходов (КГО).

Благоустройство площадки и малых архитектурных формам в соответствии с действующими нор-
мативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населе-
ния согласно требованиям СП 59.13330.2016 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для мало-
мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".

2. Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического 
состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо 
предусмотреть согласно пункту 7.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утвержде-
ны приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 30.12.2016 № 1034/пр). Состав площадок и размеры их территории должны определяться терри-
ториальными нормами или правилами застройки. При этом общая площадь территории, занимаемой 
площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не 
менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобиль-
ных групп населения.

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и обществен-
ных зданий не менее чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по подпункту 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта планировки проектируемой территории должны обеспечивать размещение зе-

мельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания бла-
гоприятных и безопасных условий для жилищного строительства и проживания граждан на указан-
ной территории, развития населенного пункта.

Проектные решения проекта определяются с учетом удобства транспортной доступности района. 
Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке района являются: 
установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организа-
ция в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих 
удобство подъездов и безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
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официально

Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой малоэтажной застройки предполагается 
локальное.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предполагается локальное, от индивиду-
альных отопительных систем.

Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и троту-

аров. 
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, норма-

ми отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии 
с федеральными законами.

При разработке проекта планировки территории учесть основные положения Генерального 
плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мини-
стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 02.04.2020 № 37-п, Правил зем-
лепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановле-
нием министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п (с 
изменениями), проекта планировки Привокзального района муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 25.02.2015 № 472р (с 
изменениями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с програм-
мами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 
инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами 
организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации 
дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", требованиями технических регламентов, сводов 
правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объек-
тов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки 
документа (документации)

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком документа-
ции и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик документации. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования 
Архангельской области, согласовывающих документацию по планировке территории

Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласован разработчи-
ком в следующем порядке с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-

гельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муници-

пального образования "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Росте-

леком", ООО "РВК-Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада, МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО 
"Архоблгаз, ООО "АСЭП";

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления.

По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департамент 
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов 
межевания) осуществляется в рамках административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий 
(проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденного постановлением Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 01.07.2016 № 757 (адрес прямой ссылки на официальный информаци-
онный Интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.
ru/?page=800/130).

10. Требования к разрабатываемой документации по планировке территории
Документацию по планировке территории выполнить в соответствии с:
с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, технически-

ми регламентами в сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 

других поселениях Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск"; 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск"; 
иными законами и нормативно правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, 

муниципального образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных 

изысканий
Проект планировки и проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженер-
ных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы документации
Порядок согласования документации:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленной документации 

Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование документации с заинтересованными организациями;
3) доработка документации, устранение замечаний (недостатков).
В соответствии с частью 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации обще-

ственные обсуждения или публичные слушания не проводятся в случае подготовки проекта меже-
вания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, 
утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа, за исключением 
случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных 
линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 
территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных 
линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

При не соблюдении требования подготовки проекта межевания территории установленного ча-
стью 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации общественные обсуждения 
или публичные слушания по рассмотрению проекта межевания проводятся в порядке, установлен-
ном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным ре-
шением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект планировки и проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодатель-

ства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта планировки должны быть обозначены 
зоны с особыми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Разработанная с использованием компьютерных технологий документация должна отвечать тре-

бованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности.

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

документации по планировке территории
муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах 
ул. Тимме Я., ул. Воскресенской, просп. Дзержинского 

и ул. 23-й Гвардейской дивизии площадью 19,8311 га

СХЕМА
границ проектирования

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Советская, д. 66

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в свя-
зи с признанием многоквартирного жилого дома № 66 по ул. Советской в г. Архангельске аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Советская, д. 66. Границы 
земельного участка 29:22:022512:ЗУ8 определены проектом межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Ярославской, ул. Кедрова, ул. Советской и ул. Ме-
щерского площадью 4,3161 га, утвержденным распоряжением Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 11 октября 2019 № 3563р: 

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Советская, д. 66, кв. 1, кадастровый номер 29:22:022512:105;
ул. Советская, д. 66, кв. 2, кадастровый номер 29:22:022512:103;
ул. Советская, д. 66, кв. 3, кадастровый номер 29:22:022512:108;
ул. Советская, д. 66, кв. 5, кадастровый номер 29:22:022512:104;
ул. Советская, д. 66, кв. 7, кадастровый номер 29:22:022512:106.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 насто-

ящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных 
нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого 
имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, 
тел.(8182) 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в 
течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архан-
гельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размеще-
но на информационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный 
участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 33

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в свя-
зи с признанием многоквартирного жилого дома № 33 по ул. Урицкого в г. Архангельске аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050504:19, адрес месторасположения: г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 33. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

ул. Урицкого, д. 33, кв. 6, кадастровый номер 29:22:050504:399;
ул. Урицкого, д. 33, кв. 7, кадастровый номер 29:22:050504:404.
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3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 насто-
ящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных 
нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого 
имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, 
тел.(8182) 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в 
течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", где раз-
мещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информа-
ционном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный 
участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального 
образования  "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации 
муниципального образования  "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Стивидорская, д. 6.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в свя-
зи с признанием многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Стивидорской в г. Архангельске аварий-
ным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Стивидорская, д. 6. Данный 
земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:090109. Планируемая к утверждению 
схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Стивидорская, д. 6, кв. 3, кадастровый номер 29:22:090109:1797;
ул. Стивидорская, д. 6, кв. 7, кадастровый номер 29:22:090109:1806;
ул. Стивидорская, д. 6, кв. 9, кадастровый номер 29:22:090109:1796;
ул. Стивидорская, д. 6, кв. 13, кадастровый номер 29:22:090109:1800.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 насто-

ящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных 
нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого 
имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, 
тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в 
течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архан-
гельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение разме-
щено на информационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск,        пл. В.И. 
Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный 
участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу:

 г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 14.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в 
связи с признанием многоквартирного жилого дома № 14 по  ул. Шабалина А.О. в г. Архангельске 
аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 14. Када-
стровый номер земельного участка 29:22:050103:17.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Шабалин А.О., д. 14, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050103:981;
ул. Шабалин А.О., д. 14, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050103:987.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 насто-

ящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных 
нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого 
имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, 
тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами 
в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архан-
гельск", где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размеще-
но на информационном стенде у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный 
участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 ноября 2020 г. № 1775

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", 
ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электро-
сетевого хозяйства (BЛ-0,4KB-OT-TП-287-110M) Администрация муниципального образования "Город 
Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 3820 кв. м, распо-
ложенного в границах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский 
территориальный округ, по ул. Кедрова, д. 5, кадастровый номер 29:22:022514:14;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Архангельск, проспект Никольский, дом 81, кадастровый номер 29:22:022515:3;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская,  г. Архангельск, проспект Никольский, дом 132, корпус 1, кадастровый номер 
29:22:022517:2;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, проспект Ни-
кольский кадастровый номер 29:22:022517:6.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (место-
нахождение: 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, 
ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ пу-
бличного сервитута общей площадью 3820 кв. м, расположенного в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:022515:14, 29:22:022515:3, 29:22:022517:2, 29:22:022517:6 (категория земель – 
земли населенных пунктов) и земель кадастровых кварталов 29:22:022514, 29:22:022515, 29:22:022517 в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-0,4KB-OT-TП-287-110M).

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

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

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

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

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообла-
дателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:022515:14, 29:22:022515:3, 29:22:022517:2, 
29:22:022517:6, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образо-
вания "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архан-
гельск – город воинской славы" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего поста-
новления.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципально-
го имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 03.11.2020 № 1775

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  BЛ-0,4KB-OT-TП-287-110M на 
земельных участках с кадастровыми номерами 

29:22:022515:14, 29:22:022515:3, 29:22:022517:2, 29:22:022517:6 
и земель кадастровых кварталов 29:22:022514, 

29:22:022515, 29:22:022517
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 ноября 2020 г. № 1777

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатай-
ством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (BЛ-0,4 KB TП-155) Администрация муниципального образования "Город Архангельск" по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 3242 кв. м, распо-
ложенного в границах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Шабалина, дом 11, кадастровый 
номер 29:22:050108:15;

земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Северодвинская, дом 67, када-
стровый номер 29:22:050103:24;

земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Северодвинская, дом 74, корпус 
1, кадастровый номер 29:22:050103:19.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (место-
нахождение: 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, 
ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ пу-
бличного сервитута общей площадью 3242 кв. м, расположенного в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:050108:15, 29:22:050103:24, 29:22:050103:19 (категория земель – земли насе-
ленных пунктов) и земель кадастровых кварталов 29:22:050103, 29:22:050108 целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства (BЛ-0,4 KB TП-155).

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

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

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

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

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообла-
дателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050108:15, 29:22:050103:24, 29:22:050103:19, 
копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образо-
вания "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архан-
гельск – город воинской славы" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего поста-
новления.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципально-
го имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 03.11.2020 № 1777

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  BЛ-0,4 от ТП132 на земельных участках 
с кадастровыми номерами 29:22:050107:37, 29:22:050107:1018, 

29:22:050107:42, 29:22:050107:1058, 29:22:050107:1033, 
29:22:050107:1089, 29:22:050107:13, 29:22:050107:7, 29:22:050107:1, 
29:22:050107:41  и земель кадастрового квартала 29:22:050107

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 ноября 2020 г. № 1764

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатай-
ством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (BЛ-0.4 KB.OT T П 31 B 169 A KB) Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 1223 кв. м, распо-
ложенного в границах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, кадастровый номер 29:22:050108:1726.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (место-
нахождение: 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, 
ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ пу-
бличного сервитута общей площадью 1223 кв. м, расположенного в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 29:22:050108:1726  (категория земель – земли населенных пунктов) и земель када-
стрового квартала 29:22:050108 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-0.4 KB.OT 
T П 31 B 169 A KB).

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

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

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

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

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правооблада-
телях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050108:1726, копии документов, подтверж-
дающих права на указанные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образо-
вания "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архан-
гельск – город воинской славы" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего поста-
новления.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципально-
го имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 03.11.2020 № 1764

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  BЛ-0.4 KB.OT T П 31 B 169 A KB 
на земельном участке с кадастровым номером 

29:22:050108:1726  (категория земель – земли населенных 
пунктов) и земель кадастрового квартала 29:22:050108

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 ноября 2020 г. № 1774

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатай-
ством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (BЛ-0,4 КВ УЛ. BAЛЯBKИHA) Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" постановляет:
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1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 2895 кв. м, распо-
ложенного в границах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Розмыслова, дом 2, кадастровый 
номер 29:22:023003:15;

земельный участок (местоположение), расположенный по адресу: г. Архангельск, Соломбальский 
территориальный округ, ул. Прокашева,  д. 38, кадастровый номер 29:22:023003:333;

земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Прокашева, дом 42, кадастро-
вый номер 29:22:023003:12;

земельный участок, расположенный по адресу:  (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский 
территориальный округ, ул. Прокашева, 44, кадастровый номер 29:22:023003:70;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Архангельск, ул. Прокашева, дом 40, кадастровый номер 29:22:023003:24;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбаль-
ский территориальный округ на пересечении ул. Советской и ул. Прокашева, кадастровый номер 
29:22:023003:74;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский 
территориальный округ, ул. Закемовского,  д. 22, кадастровый номер 29:22:023003:321;

земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск,ул. Сибирякова, дом 6, кадастровый 
номер 29:22:023003:59;

земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Валявкина, дом 23, кадастровый 
номер 29:22:023003:41;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 
1 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,  г. 
Архангельск, ул. Валявкина, дом 23, кадастровый номер 29:22:023003:61.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (место-
нахождение: 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, 
ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ пу-
бличного сервитута общей площадью 2895 кв. м, расположенного в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:023003:15, 29:22:023003:333, 29:22:023003:12, 29:22:023003:70, 29:22:023003:24, 
29:22:023003:74, 29:22:023003:321, 29:22:023003:59, 29:22:023003:41, 29:22:023003:61 (категория земель – земли 
населенных пунктов) и земель кадастрового квартала 29:22:023003 в целях размещения объекта элек-
тросетевого хозяйства (BЛ-0,4 КВ УЛ. BAЛЯBKИHA).

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

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

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

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

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообла-
дателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:023003:15, 29:22:023003:333, 29:22:023003:12, 
29:22:023003:70, 29:22:023003:24, 29:22:023003:74, 29:22:023003:321, 29:22:023003:59, 29:22:023003:41, 29:22:023003:61, 
копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образова-
ния "Город Архангельск" обеспечить 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 госу-
дарственный реестр недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципально-
го имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 03.11.2020 № 1774

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  BЛ-0,4 КВ УЛ. BAЛЯBKИHA на земель-
ных участках с кадастровыми номерами 29:22:023003:15, 

29:22:023003:333, 29:22:023003:12, 29:22:023003:70, 
29:22:023003:24, 29:22:023003:74, 29:22:023003:321, 

29:22:023003:59, 29:22:023003:41, 29:22:023003:61 и земель 
кадастрового квартала 29:22:023003

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 ноября 2020 г. № 1773

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатай-

ством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (BЛ-0,4 КВ УЛ. COBETCKАЯ) Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 1602 кв. м, распо-
ложенного в границах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбаль-
ский территориальный округ на пересечении ул. Советской и  ул. Прокашева, кадастровый номер 
29:22:023003:74;

земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Розмыслова, дом 4, кадастровый 
номер 29:22:023003:17;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский 
территориальный округ, ул. Прокашева, 28, кадастровый номер 29:22:023003:19;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский 
территориальный округ, ул. Розмыслова, 8, кадастровый номер 29:22:023003:309;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский 
территориальный округ, по ул. Прокашева, 25, кадастровый номер 29:22:023003:67;

земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Розмыслова, дом 11, кадастро-
вый номер 29:22:023003:25.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (место-
нахождение: 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, 
ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ пу-
бличного сервитута общей площадью 1602 кв. м, расположенного в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:023003:74, 29:22:023003:17, 29:22:023003:19, 29:22:023003:309, 29:22:023003:67, 
29:22:023003:25 (категория земель – земли населенных пунктов) и земель кадастрового квартала 
29:22:023003 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-0,4 КВ УЛ. COBETCKАЯ).

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

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

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

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

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообла-
дателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:023003:74, 29:22:023003:17, 29:22:023003:19, 
29:22:023003:309, 29:22:023003:67, 29:22:023003:25, копии документов, подтверждающих права на указан-
ные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образо-
вания "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архан-
гельск – город воинской славы" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего поста-
новления.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципально-
го имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации 
 муниципального образования

"Город Архангельск"
от 03.11.2020 № 1773

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  BЛ-0,4 КВ УЛ. COBETCKАЯ на земель-
ных участках с кадастровыми номерами 29:22:023003:74, 

29:22:023003:17, 29:22:023003:19, 29:22:023003:309, 
29:22:023003:67, 29:22:023003:25 и  и земель кадастрового 

квартала 29:22:023003

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 ноября 2020 г. № 1779

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатай-
ством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (BЛ-04 УЛ.COBETCKAЯ 0,434KM) Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск" постановляет:
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официально

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 1912 кв. м, распо-
ложенного в границах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу:  Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Советская, д. 36, кадастровый номер 29:22:022528:20;

земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Красных Партизан, д. 28, кадастровый номер 29:22:022528:22;

земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Красных Партизан, д. 30, кадастровый номер 29:22:022528:23;

земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, по ул. Советской, д. 34, кадастровый номер 29:22:022528:1688;

земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, по ул. Челюскинцев, д. 52, кадастровый номер 29:22:022528:1695;

земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Красных партизан, дом 32, стро-
ение 1, кадастровый номер 29:22:022528:15.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (место-
нахождение: 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, 
ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ пу-
бличного сервитута общей площадью 1912 кв. м, расположенного в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами 29:22:022528:20, 29:22:022528:22, 29:22:022528:23, 29:22:022528:1688, 29:22:022528:1695, 
29:22:022528:15  (категория земель – земли населенных пунктов) и земель кадастрового квартала 
29:22:022528 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-04 УЛ.COBETCKAЯ 0,434KM).

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

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

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

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

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообла-
дателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:022528:20, 29:22:022528:22, 29:22:022528:23, 
29:22:022528:1688, 29:22:022528:1695, 29:22:022528:15, копии документов, подтверждающих права на указан-
ные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образо-
вания "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архан-
гельск – город воинской славы" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего поста-
новления.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципально-
го имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 03.11.2020 № 1779

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  BЛ-04 УЛ.COBETCKAЯ 0,434KM на земельных 
участках с кадастровыми номерами 29:22:022528:20, 29:22:022528:22, 

29:22:022528:23, 29:22:022528:1688, 29:22:022528:1695, 29:22:022528:15   и зе-
мель кадастрового квартала 29:22:022528

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 ноября 2020 г. № 1778

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатай-
ством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (BЛ-0,4 КВ УЛ. ПOMOPCKAЯ) Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 5457 кв. м, распо-
ложенного в границах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, кадастровый номер 29:22:050510:906;

- земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 
47 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Архангельск, проспект Новгородский, дом 101, кадастровый номер 29:22:050502:61;

земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, проспект Советских Космонавтов, 
дом 69, кадастровый номер 29:22:050502:25;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский 

территориальный округ,  проспект Новгородский, 98, корпус 4, кадастровый номер 29:22:050502:127;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский 

территориальный округ, в границах проспекта Новгородского и ул. Володарского, кадастровый но-
мер 29:22:050502:1519;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, проспект Новгородский, д. 90, корп. 1, кадастровый номер 29:22:050502:1686;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, ул. Володарского, 51, кадастровый номер 29:22:050502:895;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, ул. Володарского, от проспекта Новгородского до проспекта Советских кос-
монавтов, кадастровый номер 29:22:050502:1157;

земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, дом 66, корпус 1, 
кадастровый номер 29:22:050502:65;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, проспект Обводный канал, 39, кадастровый номер 29:22:050502:894;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, по ул. Поморской, 68, корп. 2, кадастровый номер 29:22:050502:1621;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, ул. Поморская, 57, кадастровый номер 29:22:050501:228;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, кадастровый номер 29:22:000000:7511;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, по ул. Поморской, кадастровый номер 29:22:000000:8602;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, по ул. Поморской, кадастровый номер 29:22:000000:8613;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, по проспекту Советских космонавтов, кадастровый номер 29:22:000000:8610;

земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный 
округ, по проспекту Обводный канал, кадастровый номер 29:22:000000:8619.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (место-
нахождение: 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, 
ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ пу-
бличного сервитута общей площадью 5457 кв. м, расположенного в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами 29:22:050510:906, 29:22:050502:61, 29:22:050502:25, 29:22:050502:127, 29:22:050502:1519, 
29:22:050502:1686, 29:22:050502:895, 29:22:050502:1157, 29:22:050502:65, 29:22:050502:894, 29:22:050502:1621, 
29:22:050501:228, 29:22:000000:7511, 29:22:000000:8602, 29:22:000000:8613, 29:22:000000:8610, 29:22:000000:8619 
(категория земель – земли населенных пунктов) и земель кадастровых кварталов 29:22:050510, 
29:22:050501, 29:22:050502, 29:22:050509 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-0,4 
КВ УЛ. ПOMOPCKAЯ).

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

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

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

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

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообла-
дателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050510:906, 29:22:050502:61, 29:22:050502:25, 
29:22:050502:127, 29:22:050502:1519, 29:22:050502:1686, 29:22:050502:895, 29:22:050502:1157, 29:22:050502:65, 
29:22:050502:894, 29:22:050502:1621, 29:22:050501:228, 29:22:000000:7511, 29:22:000000:8602, 29:22:000000:8613, 
29:22:000000:8610, 29:22:000000:8619, копии документов, подтверждающих права на указанные земель-
ные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образо-
вания "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архан-
гельск – город воинской славы" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего поста-
новления.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципально-
го имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 03.11.2020 № 1778

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  BЛ-0,4 КВ УЛ. ПOMOPCKAЯ на земельных участ-
ках с кадастровыми номерами 29:22:050510:906, 29:22:050502:61, 

29:22:050502:25, 29:22:050502:127, 29:22:050502:1519, 29:22:050502:1686, 
29:22:050502:895, 29:22:050502:1157, 29:22:050502:65, 29:22:050502:894, 

29:22:050502:1621, 29:22:050501:228, 29:22:000000:7511, 29:22:000000:8602, 
29:22:000000:8613, 29:22:000000:8610, 29:22:000000:8619  и земель кадастро-

вых кварталов 29:22:050510, 29:22:050501, 29:22:050502, 29:22:050509
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официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 ноября 2020 г. № 1772

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город 
Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 КВ ТП-33 2,03КМ) Администрация муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 3255 кв. м, 
расположенного в границах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоно-
совский территориальный округ, кадастровый номер 29:22:050502:1517;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоно-
совский территориальный округ, ул. Выучейского, д. 39/проспект Советских космонавтов, д. 47, 
кадастровый номер 29:22:050502:893;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоно-
совский территориальный округ, по проспекту Советских космонавтов, кадастровый номер 
29:22:050502:1695;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоно-
совский территориальный округ, кадастровый номер 29:22:050502:1530;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоно-
совский территориальный округ, ул. Серафимовича, дом 57, кадастровый номер 29:22:050502:20;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Сера-
фимовича, дом 51, корпус 1, кадастровый номер 29:22:050502:30;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 0,1 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Серафимовича, дом 51, корпус 1, кадастровый номер 
29:22:050502:31;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоно-
совский территориальный округ, ул. Серафимовича, д. 51, кадастровый номер 29:22:050502:24;

земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Серафимовича, дом 53, 
кадастровый номер 29:22:050502:11;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоно-
совский территориальный округ, по ул. Выучейского, д. 45/проспект Советских космонавтов, д. 
42, кадастровый номер 29:22:050502:961;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоно-
совский территориальный округ, проспект Советских космонавтов, д. 49, корп. 1, кадастровый 
номер 29:22:050502:1140;

земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Серафимовича, дом 55, 
кадастровый номер 29:22:050502:1;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоно-
совский территориальный округ, проспект Советских космонавтов, 55/ ул. Серафимовича, 59, 
кадастровый номер 29:22:050502:2;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоно-
совский территориальный округ, кадастровый номер 29:22:000000:7511;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ори-
ентира: Архангельская область, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 81, кадастровый номер 
29:22:050509:19.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" 
(местонахождение: 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, 
ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постанов-
лением схемой границ публичного сервитута общей площадью 3255 кв. м, расположенного 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050502:1517, 29:22:050502:893, 
29:22:050502:1695, 29:22:050502:1530, 29:22:050502:20, 29:22:050502:30, 29:22:050502:31, 29:22:050502:24, 
29:22:050502:11, 29:22:050502:961, 29:22:050502:1140, 29:22:050502:1, 29:22:050502:2, 29:22:000000:7511, 
29:22:050509:19 (категория земель – земли населенных пунктов) и земель кадастровых кварта-
лов 29:22:050502, 29:22:050509: в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
КВ ТП-33 2,03КМ).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Еди-
ный государственный реестр 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 муниципального образования 
"Город Архангельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановле-
ния:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения 
о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050502:1517, 
29:22:050502:893, 29:22:050502:1695, 29:22:050502:1530, 29:22:050502:20, 29:22:050502:30, 
29:22:050502:31, 29:22:050502:24, 29:22:050502:11, 29:22:050502:961, 29:22:050502:1140, 29:22:050502:1, 
29:22:050502:2, 29:22:000000:7511, 29:22:050509:19, копии документов, подтверждающих права 
на указанные земельные участки;

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

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального об-
разования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
"Архангельск – город воинской славы" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоя-
щего 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 муници-
пального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Бол-
тенкова Э.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 03.11.2020 № 1772

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  ВЛ-0,4 КВ  ТП-33 2,03КМ  
на земельных участках с кадастровыми номерами земельных 

участков с кадастровыми номерами 29:22:050502:1517, 29:22:050502:893, 
29:22:050502:1695, 29:22:050502:1530, 29:22:050502:20, 29:22:050502:30, 

29:22:050502:31, 29:22:050502:24, 29:22:050502:11, 29:22:050502:961, 
29:22:050502:1140, 29:22:050502:1, 29:22:050502:2, 29:22:000000:7511, 
29:22:050509:19 и  земель кадастровых кварталов 29:22:050502, 

29:22:050509

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 ноября 2020 г. № 1776

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатай-
ством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (BЛ-0,4 от ТП132) Администрация муниципального образования "Город Архангельск" по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 3009 кв. м, распо-
ложенного в границах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 7, 
корп. 1, кадастровый номер 29:22:050107:37;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносов-
ский территориальный округ, ул. Розы Люксембург, д. 71/ул. Котласской, д. 20, кадастровый номер 
29:22:050107:1018;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, проспект Обводный Канал, 26, корп. 2, кадастровый номер 29:22:050107:42;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, проспект Обводный канал, 26, корп. 3, кадастровый номер 29:22:050107:1058;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, кадастровый номер 29:22:050107:1033;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, ул. Розы Люксембург, кадастровый номер 29:22:050107:1089;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ,  ул. Розы Люксембург, дом 65, корпус 1, кадастровый номер 29:22:050107:7;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, ул. Котласская,  дом 9, кадастровый номер 29:22:050107:1;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, ул. Розы Люксембург, 63, корп. 1, кадастровый номер 29:22:050107:41;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Котласская, 
дом 7, корпус 1, кадастровый номер 29:22:050107:13.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (место-
нахождение: 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, 
ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ пу-
бличного сервитута общей площадью 3009 кв. м, расположенного в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами 29:22:050107:37, 29:22:050107:1018, 29:22:050107:42, 29:22:050107:1058, 29:22:050107:1033, 
29:22:050107:1089, 29:22:050107:13, 29:22:050107:7, 29:22:050107:1, 29:22:050107:41 (категория земель – земли на-
селенных пунктов) и земель кадастрового квартала 29:22:050107 в целях размещения объекта электро-
сетевого хозяйства (BЛ-0,4 от ТП132).

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

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

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

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

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правооблада-
телях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050107:37, 29:22:050107:1018, 29:22:050107:42, 
29:22:050107:1058, 29:22:050107:1033, 29:22:050107:1089, 29:22:050107:13, 29:22:050107:7, 29:22:050107:1, 
29:22:050107:41, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образо-
вания "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архан-
гельск – город воинской славы" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего поста-
новления.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципально-
го имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации 
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 03.11.2020 № 1776
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официально

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  BЛ-0,4 от ТП132 на земельных участках с када-
стровыми номерами 29:22:050107:37, 29:22:050107:1018, 29:22:050107:42, 

29:22:050107:1058, 29:22:050107:1033, 29:22:050107:1089, 29:22:050107:13, 
29:22:050107:7, 29:22:050107:1, 29:22:050107:41  и земель кадастрового квар-

тала 29:22:050107

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 ноября 2020 г. № 1771

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатай-
ством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (ВЛ-0,4 КВ ОТ ПОС. ДИНАМО) Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 7004 кв. м, распо-
ложенного в границах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Горная, дом 
2, кадастровый номер 29:22:081203:3;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 
5 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Архангельск, ул. Горная, дом 2, кадастровый номер 29:22:081203:4;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Исакогорский 
территориальный округ, ул. Горная, д. 5, кадастровый номер 29:22:081203:424;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Исакогорский 
территориальный округ, ул. Горная, д. 6, кадастровый номер 29:22:081203:425;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Исакогорский 
территориальный округ, пер. Динамо, д. 3, кадастровый номер 29:22:081203:301;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Исакогорский 
территориальный округ, по ул. Кирпичной, 2, кадастровый номер 29:22:081203:296;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Исакогорский 
территориальный округ, ул. Кирпичная, 5, кадастровый номер 29:22:081203:13;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Исакогорский 
территориальный округ, пер. Динамо, 7, кадастровый номер 29:22:081203:308;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Исакогорский 
территориальный округ, пер. Динамо, 8, кадастровый номер 29:22:081203:307;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Исакогорский 
территориальный округ по ул. Короткой, дом 5, кадастровый номер 29:22:081203:8;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение)::г. Архангельск, ул. Короткая, ка-
дастровый номер 29:22:081203:313;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Исакогорский 
территориальный округ, ул. Короткая, д. 7, кадастровый номер 29:22:081203:12;

 земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Исакогорский 
территориальный округ, по пер. Динамо, 10, кадастровый номер 29:22:081203:305;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  г. Архангельск, Исакогорский 
территориальный округ, ул. Закрытая, 14, кадастровый номер 29:22:081203:300;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  г. Архангельск, Исакогорский 
территориальный округ, ул. Закрытая, 7, кадастровый номер 29:22:081203:309;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  г. Архангельск, Исакогорский 
территориальный округ, по ул. Закрытой, 5, кадастровый номер 29:22:081203:297;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  г. Архангельск, Исакогорский 

территориальный округ, ул. Закрытая, д. 1/ул.Кирпичная, д. 8, кадастровый номер 29:22:081203:303;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Исакогорский 

территориальный округ, в жилом районе Динамо, ул. Набережная, 3, кадастровый номер 29:22:081203:5;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Исакогорский 

территориальный округ, по ул. Набережной, 4, кадастровый номер 29:22:081203:299;
 земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Кирпичная, 

дом 11, кадастровый номер 29:22:081203:1;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): город Архангельск, Исакогор-

ский территориальный округ, по улице Кирпичной, 3, кадастровый номер 29:22:081203:427.
2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (место-

нахождение: 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, 
ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ пу-
бличного сервитута общей площадью 7004 кв. м, расположенного в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:081203:3, 29:22:081203:4, 29:22:081203:424, 29:22:081203:425, 29:22:081203:301, 
29:22:081203:296, 29:22:081203:13, 29:22:081203:308, 29:22:081203:307, 29:22:081203:8, 29:22:081203:313, 
29:22:081203:12, 29:22:081203:305, 29:22:081203:300, 29:22:081203:309, 29:22:081203:297, 29:22:081203:303, 
29:22:081203:5, 29:22:081203:299, 29:22:081203:1, 29:22:081203:427 (категория земель – земли населенных пун-
ктов) и земель кадастрового квартала 29:22:081203 в целях размещения объекта электросетевого хозяй-
ства (ВЛ-0,4 КВ ОТ ПОС. ДИНАМО).

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

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

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

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

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообла-
дателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:081203:3, 29:22:081203:4, 29:22:081203:424, 
29:22:081203:425, 29:22:081203:301, 29:22:081203:296, 29:22:081203:13, 29:22:081203:308, 29:22:081203:307, 
29:22:081203:8, 29:22:081203:313, 29:22:081203:12, 29:22:081203:305, 29:22:081203:300, 29:22:081203:309, 
29:22:081203:297, 29:22:081203:303, 29:22:081203:5, 29:22:081203:299, 29:22:081203:1, 29:22:081203:427, копии доку-
ментов, подтверждающих права на указанные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образо-
вания "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архан-
гельск – город воинской славы" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего поста-
новления.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципально-
го имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации
 муниципального образования

"Город Архангельск"
от 03.11.2020 № 1771

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  ВЛ-0,4 КВ ОТ ПОС, ДИНАМО на земельных участ-
ках с кадастровыми номерами земельных участков с кадастровыми 
номерами 29:22:081203:3, 29:22:081203:4, 29:22:081203:424, 29:22:081203:425, 

29:22:081203:301, 29:22:081203:296, 29:22:081203:13, 29:22:081203:308, 
29:22:081203:307, 29:22:081203:8, 29:22:081203:313, 29:22:081203:12, 

29:22:081203:305, 29:22:081203:300, 29:22:081203:309, 29:22:081203:297, 
29:22:081203:303, 29:22:081203:5, 29:22:081203:299, 29:22:081203:1, 
29:22:081203:427 и земель кадастрового квартала 29:22:081203
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