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Подписывайтесь на нас в социальных сетях 
и будьте в курсе всего, что происходит в городе! 122 Задавайте вопросы

С 22 сентября жители Архангельской области могут задать все  
интересующие их вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации, 
обратившись на горячую линию, которая работает в круглосуточном режиме

газета администрации областного центра
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официальный публикатор муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской городской думы

АлександрÎНИКОЛАЕВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Удостоенных званий «Бла-
готворитель Архангельской 
области» и «Меценат Архан-
гельской области», а также 
диплома «За вклад в органи-
зацию и поддержку благо-
творительности в Архангель-
ской области» поздравил 
глава региона Александр 
Цыбульский.

– Благотворительность – это 
история не только и даже не столь-
ко про деньги. Помогать можно по-
разному, и делать это может прак-
тически каждый. Безусловно, ваши 
благотворительные и меценат-
ские устремления очень важны, – 
отметил губернатор Александр  
Цыбульский. – На пути к добрым 
делам не бывает незначительных 
шагов – любая помощь ближнему 
делает наш мир лучше.

Глава региона подчеркнул, что 
один из самых ярких примеров бла-
готворительности – это деятель-
ность волонтеров.

– Во время пандемии именно до-
бровольцы подставили плечо меди-
кам и людям, нуждающимся в по-
мощи. Сейчас волонтеры помогают 
семьям военнослужащих, которые 
участвуют в специальной военной 
операции, – подчеркнул Александр 
Цыбульский. – Заслуживает огром-
ного уважения деятельность «сере-
бряных» волонтеров – они проводят 
мероприятия в социальных учреж-
дениях, помогают детям с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Таких примеров множество.

С 2015 года благотворительный 
совет Архангельской области еже-
годно рассматривает документы 
кандидатов на присвоение званий 
«Благотворитель Архангельской 
области», «Меценат Архангельской 
области», а с 2020-го присуждает и 
почетный дипломом «За вклад в 
организацию и поддержку благо-
творительности в Архангельской 
области».

Кандидатов на получение наград 
представляют те, кому они оказы-
вают поддержку и помощь: учреж-
дения социальной защиты, образо-
вания, здравоохранения, культу-
ры, некоммерческие организации.

– Замечательно, что в Архангель-
ской области есть инструмент, по-
зволяющий публично поблагода-
рить благотворителей и мецена-
тов, а также привлечь и других лю-
дей к тому, чтобы делать добро, – 
сказала главный врач Архангель-
ской областной детской клиниче-
ской больницы Ольга Тюрикова. 
– Искренне благодарна за помощь, 
которую оказывают благотворите-
ли, и особенно за то, что просить об 
этом не надо.

Как отметил глава региона, при-
своение почетных званий – это при-
знание социальной значимости за-
слуг тех людей, которые занимают-
ся благотворительной и меценат-
ской деятельностью.

Добрые дела – смысл жизни
ВÎАрхангельскойÎобластиÎназвалиÎименаÎблаготворителейÎиÎмеценатовÎгода

– За восемь лет в Архангельской 
области отмечены 92 благотворите-
ля и мецената – это и частные лица, 
и целые организации. Сегодня этот 
почетный список пополнят еще 
14 награжденных, – подчеркнул  
Александр Цыбульский.

Звание «Благотворитель Архан-
гельской области» присваивается 
гражданам и юридическим лицам, 
которые не менее трех лет ведут си-
стематическую добровольную бла-
готворительную деятельность в ре-
гионе: помогают детям-сиротам и 
оставшимся без попечения родите-
лей, многодетным семьям, инвали-
дам и престарелым, одаренным де-
тям, спортивным командам и твор-
ческим коллективам и так далее.

В 2022-м благотворителями года 
названы представители предприя-
тий и организаций областного цен-
тра ООО «Партнеры». Компания и 
ее руководитель Сергей Султанов 
на регулярной основе более трех 
лет сотрудничают с Архангель-

ской областной детской клиниче-
ской больницей им. П. Г. Выжлецо-
ва, Владимир Митрофанов (с 2003 
года он оказывает ежемесячную 
помощь в виде обеспечения жизне-
деятельности реабилитационного 
центра «Островок надежды»).

Сохранять культурные ценности 
и развивать деятельность в сфе-
ре культуры и образования в обла-
сти культуры и искусства помога-
ют меценаты. Звание «Меценат Ар-
хангельской области» – форма при-
знания социальной значимости за-
слуг физических и юридических 
лиц, осуществляющих системати-
ческую меценатскую деятельность 
в Архангельской области не менее 
одного года.

В этом году его удостоены Ар-
хангельский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат, оказывающий под-
держку в развитии сферы культу-
ры Новодвинска, и федеральное 
государственное унитарное пред-
приятие «Росморпорт», которое на 

протяжении длительного времени 
сотрудничает с Северным морским 
музеем – помогает в реставрации 
экспонатов, участвует в реализа-
ции совместных проектов по сохра-
нению памяти о защитниках Оте-
чества и других.

– Наши благотворители не ждут 
благодарности, они все делают по 
порыву души и сердца, но мы отме-
чаем этих людей, чтобы привлечь 
внимание к тому, как их добрые и 
полезные дела на самом деле по-
могают людям, – поделилась мне-
нием председатель благотвори-
тельного совета Архангельской 
области, заместитель председате-
ля правительства региона Олеся  
Старжинская.

Почетным дипломом «За вклад 
в организацию и поддержку бла-
готворительности в Архангель-
ской области» в 2022 году отмечены 
Юлия Буланова, активный участ-
ник и организатор ряда социально 
значимых проектов Архангельской 

области, в том числе – студенческо-
го медицинского отряда «Колле-
ги», Елена Урпина, заместитель 
председателя правления Поморско-
го землячества в Москве, Жанна 
Фуртякова, руководитель торгово-
го предприятия по продаже канце-
лярских товаров, партнер ежегод-
ного благотворительного автопро-
бега «Поможем детям Поморья!», 
региональное общественное дви-
жение «Совет отцов Архангельской 
области» – организатор ежегодно-
го благотворительного автопробега 
«Поможем детям Поморья!».

– Дорогие друзья! Я поздравляю 
вас с заслуженными наградами и 
благодарю за ваш труд, неравно-
душие и милосердие. Вы не просто 
помогаете людям решать пробле-
мы, а даете шанс поверить в то, что 
добро всегда побеждает. И хочу на-
помнить еще об одной уникальной 
способности доброты – она всегда 
возвращается к тем, кто ее дарит, 
– считает Александр Цыбульский.
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Дивизия гвардейцев: 
люди и память
В центре «Патриот» обсудили вопрос созда-
ния и установки в Архангельске памятника 
прославленной 77-й гвардейской Москов-
ско-Черниговской стрелковой дивизии.

Дивизия была сформирована в июле 1941 года как 21-я 
дивизия народного ополчения Киевского района Мо-
сквы.

Боевое крещение ополченцы получили 3-5 октября 
при защите города Кирова.

В период Великой Отечественной войны дивизия ос-
вободила 78 населенных пунктов.

За боевые заслуги награждена орденами Ленина, 
Красного Знамени и Суворова 2-й степени.

В послевоенные годы местом дислокации 77-й гвар-
дейской стал поселок Лесная речка.

Здесь память о подвигах героев бережно хранят в 
Музее Боевой славы на базе средней школы № 93.

общество

Для каждого из нас именно мама – самый и 
родной человек. Часто материнская доля бы-
вает нелегка! Но благороднее этих забот и ра-
достнее этих обязанностей нет ничего на свете.

Традиционным стал праздник, который каждый год в 
последнее воскресенье ноября отмечается в стране и в 
школе. И это замечательно: сколько бы хороших, до-
брых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы 
поводов для этого ни придумали, лишними они никог-
да не будут.

У матерей одинаковые заботы: чтобы дети были 
сыты и здоровы, хорошо учились, взрослели и радова-
лись жизни.

Именно поэтому в этот день учащиеся школы № 68 
решили отдать дань уважения, признательности и бла-
годарности всем матерям.

В течение недели проходили различные конкурсы и 
акции: конкурс сочинений «С любовью о маме», конкурс 
поделок «Подарок маме», выставка маминых работ, га-
лерея фотоснимков «Мы с мамой лучшие друзья».

А в пятницу в школе под руководством классных ру-
ководителей учащимися был организован празднич-
ный концерт «Единственной маме на свете».

В школе царила необычайно добрая, праздничная 
атмосфера. В коридоре была оформлена выставка ру-
коделий мам и детей.

В красиво оформленном зале праздничные номера 
показывали ученики из разных классов.

Один за другим на школьную сцену выходили юные 
таланты. Участники концерта читали стихи, пели пес-
ни, танцевали, разыгрывали сценки, и все это посвя-
щалось любимым мамам.

На празднике было сказано много слов любви и при-
знательности.

Мамы с восхищением наблюдали за выступлениями 
и от души радовались. После каждого детского высту-
пления не стихали овации.

Все мамы получили дипломы признательности за 
воспитание своих детей и цветы, сделанные собствен-
ными руками учащимися школы.

Уходили мамы с концерта с особым чувством – оду-
хотворения и легкости. С праздником, милые наши 
мамы! Будьте счастливы и здоровы!
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Урок в коридорах власти
ребятаÎ11-хÎклассовÎшколыÎ№Î17ÎсталиÎучастникамиÎÎ
«ПарламентскогоÎурока»ÎвÎобластномÎсобранииÎдепутатовÎ

В первой части прослуша-
ли лекцию о составе собра-
ния, полномочиях и вза-
имодействии депутатов с 
губернатором и правитель-
ством.

Также ребята узнали интерес-
ные факты о символах нашей об-
ласти: у каждого символа своя 
история. Во второй части ребят 
пригласили в зал заседаний, где 
они заняли места депутатов, по-
знакомились с процедурой голо-
сования.

Депутат областного Собрания 
Виктор Заря, рассказал о рабо-
те депутатов и ответил на вопро-
сы учеников. Беседа была инте-
ресной и познавательной. Ребята 
получили много полезной инфор-
мации и теперь готовы стать от-
ветственными избирателями. 

Праздник для мам в 68-й школе
ВÎминувшийÎпонедельникÎвоÎвсехÎклассахÎшколыÎ№Î68ÎпрошелÎÎ
тематическийÎклассныйÎчасÎнаÎтемуÎ«самыйÎблизкийÎроднойÎчеловек»

Î� ФОтО:ÎГруППАÎ«ВКОНтАКтЕ»ÎшКОЛЫÎ№Î68



3
Городская Газета

АрхАНГЕЛьсКÎ–ÎГОрОдÎВОИНсКОйÎсЛАВЫ
№93 (1186)

2 декабряÎ2022Îгода

праздник к нам приходит

Было много детей и взрос-
лых, красивое действо 
устроили творческие кол-
лективы муниципальных 
учреждений культуры.

Все желающие смогут почув-
ствовать атмосферу зимних 
чудес, отправившись всей се-
мьей на прогулку по празднич-
но украшенному пешеходному 
проспекту. Установкой зеленой 
красавицы занималась ГК «Ти-
тан».

Детский праздник стал пер-
вым в череде новогодних ме-
роприятий, которые проводят-
ся в городе в соответствии с ре-
шением главы Архангельска  
Дмитрия Морева. Празднич-
ные новогодние елки будут 
установлены во всех округах по-
морской столицы.

Дед Мороз зажег первую елку 
в Архангельске
НаÎЧумбаровке,ÎвозлеÎЦентральногоÎунивермага,Îпразднично,ÎяркоÎиÎкрасивоÎоткрылиÎпервуюÎелку
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Тройная победа  
«Улыбки» 
Образцовый хореографический ансамбль 
«Улыбка» Ломоносовского Дворца культуры 
принял участие в конкурсе международного 
уровня VinArt.

Его целью является поддержка талантливых детей, 
молодежи и педагогов.

«Улыбка» привезла с этого состязания три победы:
Лауреат I степени – «Снежинки-картинки»;
Лауреат I степени – «Чье кольцо?»;
Лауреат I степени – «Зоренька».
Кроме того, руководитель коллектива Наталья 

Иколова награждена дипломом за лучшую организа-
цию коллектива!

– Для меня важно не просто учить детей и подрост-
ков мастерству хореографического исполнительства, 
но и развивать в них музыкальный и художественный 
вкус, уметь передавать свое состояние и эмоции через 
танец, развивать свое сценическое мастерство и уме-
ние двигаться по сцене. Особенностью нашего образцо-
вого хореографического ансамбля «Улыбка» является 
разнообразие спектра танцевальных стилей от народ-
ного до модерна. Вместе с моими воспитанниками мы 
успешно реализуем их огромный творческий потенци-
ал, – рассказала Наталья Иколова.

дети

В акции приняли уча-
стие порядка 50 юных 
жителей поселка Пер-
вых пятилеток. Возраст 
участников – от 7 до 14 
лет. 

Несмотря на то что подоб-
ная экологическая акция в 
КЦ «Северный» проводилась 
впервые, она вызвала непод-
дельный интерес у школьни-
ков.

Так, в течения всего но-
ября ребята, кто неравно-
душен к животным и пти-
цам, зимующим на террито-
рии Северного округа, при-
нимали участие в мастер-
классах «Изготовление кор-
ма для птиц» и в конкурсе 
декоративно-прикладного 
творчества «Кормушка для 
птиц».

Провела с детьми эколо-
гическую акцию и мастер-
класс культорганизатор 
КЦ «Северный» Лариса  
Тихомирова.

– Мы хотели привлечь 
внимание детей к про-
блемам, которые живот-
ные и птицы испытыва-
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Здесь ребята из коррекционной 
группы учатся создавать анима-
ционные фильмы и сами озву-
чивают их. 

Такая деятельность способствует раз-
витию воображения, речи, мелкой мо-
торики, что особенно актуально в кор-
рекционной работе.

Например, недавно «веснушки» тру-
дились над картиной по сказке «Реп-
ка». Занятия для малышей проводят 
учитель-логопед Евгения Кокарева и 
воспитатель Анна Кетова.

Сначала педагоги вместе с дошко-
лятами вспоминают знаменитый сю-
жет про корнеплод, повторяют героев, 
ну а затем происходит «волшебство» – 
персонажи оживают: дети по очереди 

двигают фигурки деда, бабки, внучки 
и Жучки, и при помощи камеры дела-
ют снимки каждого «шага». Следую-
щий этап – озвучка анимационной кар-
тины.

– Работа в мультстудии подразумева-
ет не только съемку фильма, но также 
изготовление всех атрибутов для него 
– героев, декораций, озвучку, монтаж, – 
поясняют педагоги.

Волшебство мультстудии
дляÎвоспитанниковÎдетскогоÎсадаÎ«Веснушка»ÎработаетÎмультстудия

Новый год близко – подарки Снеговику готовы
ВолшебныйÎперсонажÎполучилÎ379ÎпрезентовÎотÎгорожанÎвсехÎвозрастов
По традиции в преддве-
рии главного зимнего 
праздника культурный 
центр «Соломбала-
Арт», где, как известно, 
живет сказочный бренд 
Архангельска – Снего-
вик, проводит конкурс 
декоративно-приклад-
ного творчества «Пода-
рок Снеговику».

В этом году участникам 
предлагалось сделать елоч-
ную игрушку в виде персона-
жа сказки. 

– На конкурс поступило 
много интересных работ. 
Среди них лидируют снего-
вики, снежинки, снегурочки 
и сказочные животные. Все 
елочные игрушки выполне-

Î� ФОтО:ÎПрЕсс-сЛужбАÎКЦÎ«сОЛОМбАЛА-Арт».

ны с любовью в самых раз-
ных техниках, а фантазия 
юных творцов не имеет гра-
ниц. Они выглядят как на-
стоящее произведение ис-

кусства. Думаю, нашему 
жюри будет непросто опре-
делиться с победителем, – 
отметила куратор конкурса 
Марина Воробьева.

Результаты будут объяв-
лены уже 3 декабря в 12:00 на 
празднике «День рождения 
Архангельского Снеговика» 
в КЦ «Соломбала-Арт».

Поможем животным и птицам
ВÎКЦÎ«северный»ÎпрошлаÎэкологическаяÎакцияÎ«ПоможемÎживотнымÎиÎптицамÎВМЕстЕ»

Î� ФОтО:ÎКЦÎ«сЕВЕрНЫй»

ют в зимний период – осо-
бенно в городских услови-
ях обитания, – рассказала  
Лариса Валентиновна. – 
Сначала ребята изготовили 
смесь для птиц. Она у нас со-
хла сутки. А потом эти фор-
мочки с кормом развесили 
по деревьям поселка, в скве-
ре у КЦ «Северный», около 
домов. А еще мы с ними при-
нимали участие в декора-
тивно-прикладном конкур-
се и изготовили кормушки. 
И тоже их развесили. Дети 
были очень довольны.

После такого успешного 
старта экологической ини-
циативы «Поможем живот-
ным и птицам ВМЕСТЕ», ру-
ководство культурного цен-
тра решило эту акцию сде-
лать традиционной и еже-
годной.

Также многие школь-
ники поучаствовали в ак-
ции «Корм для животных». 
Так, на базе КЦ «Северный» 
было собрано порядка 30 ки-
лограммов корма, который 
в скором времени будет от-
правлен в городские питом-
ники с животными.
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спортивный азарт

В соревнованиях принимали 
участие 492 борца из 31 ре-
гиона России, а также Респу-
блики Кыргызстан.

На базе «Норд-Экспо» состоялась 
церемония открытия всероссий-
ских соревнований «Кубок Аркти-
ки» по греко-римской борьбе среди 
юношей до 16 лет. Церемонию от-
крытия посетил глава Архангель-
ска Дмитрий Морев.

Титул обладателей Кубка  
Арктики юным борцам Поморья 
вновь отстаивали в условиях жест-
кой спортивной конкуренции.

А мастер-класс спортсменам дал 
Олимпийский чемпион, чемпион 
мира и Европы по греко-римской 
борьбе Алексей Мишин.

Напомним, что Кубок Арктики 
проводится в Архангельске с 2012 
года по инициативе школы спор-
та «Олимп» при поддержке прави-
тельства Архангельской области. 
Это уникальное событие, которое 
из регионального турнира вырос-
ло до уровня всероссийских сорев-
нований.

Спортивная борьба успешно раз-
вивается в Поморье: на территории 
области работают 16 борцовских 
залов. Один из них при поддерж-
ке главы Архангельска открылся 
в округе Майская Горка в декабре 
прошлого года.

В командном зачете юные бор-
цы из Архангельска заняли первое 
место на IX Всероссийских сорев-
нованиях «Кубок Арктики» по гре-
ко-римской борьбе, проходивших в 
столице Поморья в минувшие вы-
ходные. 

На борцовском ковре наши ре-
бята вновь доказали, что по праву 
являются обладателями перехо-
дящего Кубка Арктики, который 
еще ни разу не покидал Архангель-
скую область. Всего в копилке ко-
манды региона – 55 медалей! Эта 
заслуженная победа показывает не 
только высокий уровень подготов-
ки наших спортсменов, но и про-
фессиональную работу тренерско-
го состава.

В результате первое командное 
место – у спортсменов из школы 
спорта «Олимп» (г. Архангельск), 
серебро завоевали ребята из дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы Оренбургской области, на тре-
тьем месте – борцы клуба «Лидер» 
(г. Ковров Владимирской области).

Пловцы Поморья: вольным стилем

На базе плавательного бас-
сейна центра развития спорта 
«Норд Арена» столицы По-
морья проходят соревнова-
ния на Кубок Архангельской 
области среди спортсменов 
с поражением опорно-дви-
гательного аппарата (ПОДА), 
с интеллектуальными нару-
шениями (ЛИН) и нарушени-
ями слуха.

Правительство области поддержи-
вает развитие адаптивного спорта. 
Наши юные спортсмены показыва-
ют высокие результаты, становясь 
чемпионами области и страны. 
Большая заслуга в этом не только 
самих спортсменов, но и их родите-
лей, тренерского состава и коллек-
тива областной спортивно-адап-
тивной школы.

Î� ФОтО:ÎМИНИстЕрстВОÎсПОртАÎАрхАНГЕЛьсКОйÎОбЛАстИ

60ÎспортсменовÎизÎАрхангельска,ÎсеверодвинскаÎиÎКоряжмыÎпреодолеваютÎдистанцииÎ50,Î100,Î150ÎиÎ200ÎметровÎÎ
наÎспине,ÎвольнымÎстилем,ÎбрассомÎиÎкомплекснымÎстилем

Отметим, что в 2022 году спорт- 
смены сборной команды Архан-
гельской области приняли уча-
стие в чемпионате России по пла-
ванию среди участников с пораже-

нием опорно-двигательного аппа-
рата.

Спортсменка Поморья Галина  
Федурина была дважды победите-
лем на дистанциях 50 метров брас-

сом и 200 метров комплексным 
плаванием на международных со-
ревнованиях в Бресте (Республика  
Беларусь).

Осенью 2022 года параатлеты 

Поморья завоевали 11 медалей 
различного достоинства на Меж-
дународных комплексных спор-
тивных играх «Мы вместе. Спорт» 
в Сочи.

Юные борцы: схватка была жесткой
КубокÎАрктикиÎпоÎгреко-римскойÎборьбеÎзавоевалиÎархангелогородцы

Î� ФОтОÎАЛЕКсАНдрЫÎКОНЫЧЕВОйÎ/dvinanews.ru
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оФициально

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 ноября 2022 г. № 2038

О признании утратившим силу постановления 
Администрации городского округа «Город Архангельск» 

от 28 июля 2022 года № 1447

1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа «Город Архангельск» от 28 июля 2022 
года № 1447 «Об органе Администрации городского округа «Город Архангельск», уполномоченном быть организатором 
публичных слушаний по проектам правил благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение в них 
изменений».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 ноября 2022 г. № 2045

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации городского округа «Город Архангельск» 

от 13 апреля 2022 года № 699

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 13 апреля 2022 
года № 699 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о вне-
сении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» и Администрации городского округа «Город Архангельск», приложений к постановлениям Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» следующие изменения: 

в графе 3 строки 9 цифры «25,87» заменить цифрами «25,18»;
в графе 3 строки 13 цифры «25,87» заменить цифрами «25,18»;
в графе 3 строки 14 цифры «27,22» заменить цифрами «26,53»;
в графе 3 строки 15 цифры «27,22» заменить цифрами «26,53»;
в графе 3 строки 40 цифры «27,22» заменить цифрами «26,53»;
в графе 3 строки 41 цифры «25,87» заменить цифрами «25,18»;
в графе 3 строки 45 цифры «27,22» заменить цифрами «26,53»;
в графе 3 строки 49 цифры «27,22» заменить цифрами «26,53»;
в графе 3 строки 50 цифры «27,22» заменить цифрами «26,53»;
в графе 3 строки 56 цифры «27,22» заменить цифрами «26,53»;
в графе 3 строки 57 цифры «31,26» заменить цифрами «30,57»;
в графе 3 строки 58 цифры «27,22» заменить цифрами «26,53»;
в графе 3 строки 71 цифры «27,22» заменить цифрами «26,53»;
в графе 3 строки 75 цифры «31,26» заменить цифрами «30,57»;
в графе 3 строки 77 цифры «27,22» заменить цифрами «26,53»;
в графе 3 строки 78 цифры «27,22» заменить цифрами «26,53»;
в графе 3 строки 84 цифры «25,87» заменить цифрами «25,18»;
в графе 3 строки 90 цифры «31,26» заменить цифрами «27,22»;
в графе 3 строки 95 цифры «27,22» заменить цифрами «26,53»;
в графе 3 строки 101 цифры «27,22» заменить цифрами «26,53».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 июня 2022 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 ноября 2022 г. № 2047

О внесении изменений в Правила проведения проверки инвестиционных
проектов на предмет эффективности использования средств городского бюджета, 

направляемых на капитальные вложения

1. Внести в пункт 1.4 Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности исполь-
зования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденных постановлением 
мэрии города Архангельска от 28 мая 2014 года № 436 (с изменениями и дополнениями), изложив его в следующей 
редакции:

«1.4. Проверка, в том числе повторная, проводимая в соответствии с пунктом 3.3 настоящих Правил, осуществляется 
в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил, в случае, если сметная стоимость 
или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта 
недвижимого имущества (рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает 10 млн. рублей, а также, если в отноше-
нии объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества отсутствует судебный акт о понуждении 
Администрации городского округа «Город Архангельск» к реализации инвестиционного проекта.».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 ноября 2022 г. № 2048

О внесении изменений в Положение о проекте  
«Бюджет твоих возможностей» и приложение № 2 к нему

1. Внести в Положение о проекте «Бюджет твоих возможностей», утвержденное постановлением Администрации город-
ского округа «Город Архангельск» от 26 октября 2021 года № 2157 (с изменениями), следующие изменения:

а) в пункте 3 слова «и молодежной политики» исключить;
б) в пункте 6 слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа»;
в) в пункте 12.3:
слово «семи» заменить словом «десяти»;
слова «всеми присутствующими членами команды Проекта» заменить словами «руководителем команды Проекта»;
г) в пункте 12.5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Каждый член общественного совета может отдать один голос за одну инициативу.»;
в абзаце четвертом слова «всеми присутствующими членами» заменить словами «председателем и секретарем»; 
д) в пункте 12.6 слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа»;
е) в пункте 13 слова «не позднее 15 марта очередного финансового года (в 2022 году – не позднее 25 марта)» заменить 

словами «не позднее 30 марта очередного финансового года».
2. Приложение № 2 к Положению о проекте «Бюджет твоих возможностей», утвержденному постановлением Адми-

нистрации городского округа «Город Архангельск» от 26 октября 2021 года № 2157, изложить в новой прилагаемой ре-
дакции.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 23 ноября 2022 г. № 2048

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проекте

«Бюджет твоих возможностей»

Критерии оценки инициативы

№ 
п/п Наименование критерия Баллы  

по критерию

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

более 40 % 5

от 30 % до 40 % 4

от 20 % до 30 % 3

от 10 % до 20 % 2

до 10 % 1

2. Количество прямых благополучателей от  реализации инициативы

более 700 человек 5

от 501 до 700 человек 4

от 301 до 500 человек 3

от 101 до 300 человек 2

до 100 человек 1

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

более 20 % 5

от 15 % до 20 % 4

от 10 % до 15 % 3

от 5 % до 10 % 2

до 5 % 1

4. Оригинальность, инновационность (новизна) инициативы

да 5

нет 0

5. Общественная полезность реализация инициативы

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

5

6. Трудовое участие в реализации инициативы

да 3

нет 0

7. "Долговечность" результатов инициативы

более 5 лет 5

от 1 года до 5 лет 3

до 1 года 1

8. Наличие презентационных материалов (фото-, видео-, презентации, инфографика, ди-
зайн-проект или другое)

да 2

нет 0".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 ноября 2022 г. № 2049

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

от 7 июля 2017 года № 776 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 7 
июля 2017 года № 776 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах 
продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Архангельск», реали-
зующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, о внесении 
изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 26 фев-
раля 2016 года № 198 и признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 24 января 2017 года № 79» (с изменениями и дополнением) изменение, изложив пункт 9 таблицы № 2 в 
следующей редакции:

"9 "Средняя школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов имени 
Я.И. Лейцингера"

140 - -".

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 ноября 2022 г. № 2050

Об организации и проведении новогодних 
и рождественских мероприятий в городе Архангельске

В целях реализации Плана городских мероприятий в сфере культуры городского округа  «Город Архангельск» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденного постановлением Администрации городского округа «Город 
Архангельск» от 27 декабря 2021 года № 2640, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Организовать и провести новогодние и рождественские мероприятия в городе Архангельске в период с ноября 2022 
года по январь 2023 года.   

2. Утвердить прилагаемый план по подготовке и проведению новогодних и рождественских мероприятий в городе Ар-
хангельске.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы городского 
округа «Город Архангельск» по социальным вопросам Чиркову И.А.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 23 ноября 2022 г. № 2050

ПЛАН
по подготовке и проведению новогодних 

и рождественских мероприятий в городе Архангельске

№ Мероприятие Сроки Ответственные

1. Зажжение огней на новогодней елке на просп. Чумбарова-Лучинского

1.1. Разработка сценария проведения меро-
приятия

18 ноября Управление культуры Администрации городского окру-
га "Город Архангельск", 
муниципальное учреждение культуры городского 
округа "Город Архангельск" "Архангельский городской 
культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ")

1.2. Организация работ по благоустройству 
места проведения мероприятия

25 ноября Департамент городского хозяйства Администрации 
городского округа "Город Архангельск", 
муниципальное унитарное предприятие городского 
округа "Город Архангельск" "Городское благоустрой-
ство",
администрация Ломоносовского территориального 
округа Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск"
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1.3. Организация  оперативной уборки 
просп. Чумбарова-Лучинского

26 ноября Департамент городского хозяйства Администрации 
городского округа "Город Архангельск", 
муниципальное унитарное предприятие городского 
округа "Город Архангельск" "Городское благоустрой-
ство",
администрация Ломоносовского территориального 
округа Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск"

1.4. Обеспечение звукоусиливающей 
и звуковоспроизводящей аппаратурой 
необходимой мощности      

26 ноября Управление культуры Администрации городского 
округа
"Город Архангельск", 
МУК "АГКЦ"

1.5. Обеспечение транспортом для перевоз-
ки артистов и аппаратуры

26 ноября Муниципальное учреждение городского округа "Город 
Архангельск" "Хозяйственная служба"

1.6. Проработка вопроса с руководителями 
торговых предприятий о закрытии ре-
кламы, содержащей алкогольную и та-
бачную продукцию на просп. Чумбаро-
ва-Лучинского в районе ул. Поморской

26 ноября
14:30 – 16:00

Департамент экономического развития Администра-
ции городского округа "Город Архангельск"

1.7. Проведение мероприятия по зажжению 
огней  
на новогодней елке на просп. Чумбаро-
ва-Лучинского

26 ноября
14:30 – 16:00

Управление  культуры  Администрации городского 
округа "Город Архангельск"

1.8. Обеспечение безопасности дорожного 
движения

26 ноября Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Архангельску

1.9. Обеспечение общественного порядка и 
безопасности  граждан, первичных мер 
пожарной безопасности в местах прове-
дения торжественного события

26 ноября Управление  Министерства внутренних  дел  России по 
городу Архангельску,  управление  военно-мобилизаци-
онной работы, гражданской обороны и административ-
ных органов Администрации городского округа "Город 
Архангельск", муниципальное казенное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Городской 
центр гражданской защиты"

1.10. Информационное сопровождение подго-
товки и проведения мероприятия

ноябрь Пресс-служба Администрации городского округа  
"Город Архангельск"

2. Открытие новогодней елки у здания Администрации городского округа "Город Архангельск"

2.1. Разработка сценария проведения меро-
приятия

25 ноября Управление культуры Администрации городского 
округа "Город Архангельск", МУК "АГКЦ"

2.2. Установка и оформление новогодней 
ели на площади перед зданием Админи-
страции городского округа 
"Город Архангельск"

7 декабря Департамент городского хозяйства Администрации 
городского округа "Город Архангельск", муниципаль-
ное унитарное предприятие городского округа "Город 
Архангельск"  
"Городское благоустройство"

2.3. Обеспечение транспортом для перевоз-
ки артистов и аппаратуры

10 декабря Муниципальное учреждение городского округа  
"Город Архангельск" "Хозяйственная служба"

2.4. Обеспечение звукоусиливающей 
и звуковоспроизводящей аппаратурой 
необходимой мощности      

10 декабря Управление культуры Администрации городского 
округа
"Город Архангельск", 
МУК "АГКЦ"

2.5. Обеспечение транспортом для перевоз-
ки артистов и аппаратуры

10 декабря Муниципальное учреждение городского округа  
"Город Архангельск" "Хозяйственная служба"

2.6. Организация  оперативной уборки пл. 
В.И. Ленина

10 декабря Департамент городского хозяйства Администрации 
городского округа "Город Архангельск", 
муниципальное унитарное предприятие городского 
округа "Город Архангельск" "Городское благоустрой-
ство",
муниципальное учреждение городского округа "Город 
Архангельск" "Хозяйственная служба",
администрация Ломоносовского территориального 
округа Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск"

2.7. Обеспечение точки подключения мощ-
ностью 10 кВт  
для обеспечения работы звуковой ап-
паратуры

10 декабря, 
15:00 – 18:00

Муниципальное учреждение городского округа  
"Город Архангельск" "Хозяйственная служба" 

2.8. Предоставление туалетной комнаты и 
помещения в фойе на первом этаже Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск" для хранения реквизита 
и переодевания артистов, задействован-
ных в проведении мероприятия 

10 декабря,
15:00 – 18:00

Муниципальное учреждение городского округа  
"Город Архангельск" "Хозяйственная служба"

2.9. Организация и проведение семейной 
игровой программы "Поморский бога-
тырь и хранители новогодней ёлки"  
на площади В.И. Ленина

10 декабря
16:00 – 17:30

Управление культуры Администрации городского 
округа
"Город Архангельск", 
МУК "АГКЦ"

2.10. Обеспечение общественного порядка и 
безопасности  граждан, первичных мер 
пожарной безопасности в местах прове-
дения торжественного события

10 декабря Управление Министерства внутренних дел России по 
городу Архангельску, управление военно-мобилизаци-
онной работы, гражданской обороны и административ-
ных органов Администрации городского округа "Город 
Архангельск", муниципальное казенное учреждение 
городского округа  
"Город Архангельск" "Городской центр гражданской 
защиты"

2.11. Информационное сопровождение подго-
товки и проведения мероприятия

декабрь Пресс-служба Администрации городского округа  
"Город Архангельск"

3. Проведение развлекательных программ для детей "Новогодние забавы"

3.1. Организация оперативной уборки пл. 
В.И. Ленина

2 – 8 января Департамент городского хозяйства Администрации 
городского округа "Город Архангельск", 
муниципальное унитарное предприятие городского 
округа "Город Архангельск" "Городское благоустрой-
ство";
муниципальное учреждение городского округа "Город 
Архангельск" "Хозяйственная служба", 
администрация Ломоносовского территориального 
округа Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск"

3.2. Предоставление туалетной комнаты и 
помещения в фойе на первом этаже Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск" для хранения реквизита 
и переодевания артистов, задействован-
ных в проведении развлекательных про-
грамм для детей "Новогодние забавы" 
на площади В.И. Ленина 

2 – 8 января,
11:00 – 13:30

Муниципальное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Хозяйственная служба"

3.3. Организация и проведение развлека-
тельных программ для детей "Ново-
годние забавы" на площади В.И. Ленина 
(при дневной температуре ниже 25°С 
программы  
не проводятся)

2 – 8 января, 
12:00 – 13:00

Управление культуры Администрации городского 
округа"Город Архангельск", 
муниципальные учреждения культуры городского 
округа "Город Архангельск" 

3.4. Обеспечение точки подключения мощ-
ностью 5 кВт для обеспечения работы 
звуковой аппаратуры

2 – 8 января, 
11:00 – 13:30

Муниципальное учреждение городского округа  
"Город Архангельск" "Хозяйственная служба" 

3.5. Обеспечение общественного порядка и 
безопасности  граждан, первичных мер 
пожарной безопасности в местах прове-
дения торжественного события

2 – 8 января Управление Министерства внутренних дел России по 
городу Архангельску, управление  военно-мобилизаци-
онной работы, гражданской обороны и административ-
ных органов Администрации городского округа "Город 
Архангельск", муниципальное казенное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Городской 
центр гражданской защиты"

3.6. Информационное сопровождение подго-
товки и проведения мероприятия

Декабрь – 
январь

Пресс-служба Администрации городского округа "Го-
род Архангельск"

4. Открытие окружных елок в территориальных округах

4.1. Установка и украшение новогодних 
елей в территориальных округах города 
Архангельска

16 декабря Администрации территориальных округов Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

4.2. Организация  работ по благоустройству 
места установки новогодних елей

14 декабря Администрации территориальных округов Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

4.3. Открытие окружных елок в территори-
альных округах:

площадь перед МУК КЦ "Северный", ул. 
Кировская, д. 27;

17 декабря, 
16:00

Администрация Северного территориального округа 
Администрации городского округа "Город Архан-
гельск",

сквер имени 12-й бригады Морской 
пехоты;

17 декабря, 
16:00

Администрация Маймаксанского территориального 
округа Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск",

площадь у МУК "Ломоносовский ДК", 
ул. Никитова, д. 1;

17 декабря,
15:00

Администрация территориального округа Варавино-
Фактория Администрации городского округа "Город 
Архангельск",

Белый сквер, просп. Никольский, д. 29 17 декабря,
16:30

Администрация Соломбальского территориального 
округа Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск",

площадка перед КЦ "Луч", ул. Перво-
майская, д. 3,
приклубная территория Филиала № 2 
КЦ "Луч", 
просп. Ленинградский, д. 165, корп. 2,
приклубная территория Филиала № 1 
КЦ "Луч",  
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, д. 39

17 декабря,
16:00

Администрация территориального округа Майская 
горка Администрации городского округа "Город Архан-
гельск",

площадь перед МУК "ИЦКЦ", ул. Сев-
строй, д. 2,
площадь перед филиалом "Бакарица" 
МУК "ИЦКЦ",
ул. Нахимова, д. 15,
площадь перед филиалом "Турдеев-
ский" МУК "ИЦКЦ", 
ул. Центральная, д. 28;
площадь перед филиалом "Исакогор-
ский" МУК "ИЦКЦ", ул. Клепача, д. 9

17 декабря,
16:00

Администрация Исакогорского и Цигломенского терри-
ториальных округов Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

4.4. Обеспечение общественного порядка и 
безопасности  граждан, первичных мер 
пожарной безопасности в местах прове-
дения торжественного события

17 декабря Управление Министерства внутренних дел России по 
городу Архангельску, управление военно-мобилизаци-
онной работы, гражданской обороны и административ-
ных органов Администрации городского округа "Город 
Архангельск", муниципальное казенное учреждение 
городского округа "Город Архангельск" "Городской 
центр гражданской защиты"

4.5. Организация и проведение игровых 
программ для детей перед открытием 
окружных елок в территориальных 
округах

17 декабря Управление культуры Администрации городского 
округа "Город Архангельск", 
муниципальные учреждения культуры городского 
округа "Город Архангельск"

4.6. Информационное сопровождение подго-
товки и проведения мероприятия

Декабрь Пресс-служба Администрации городского округа  
"Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 ноября 2022 г. № 2051

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества,  
которое может быть использовано только в целях предоставления его  

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

В соответствии с Положением о формировании, ведении Перечня муниципального имущества, которое может быть 
использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально 
ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным решением Архангельского городского Совета депута-
тов от 30 ноября 2010 года № 180, Администрация городского округа «Города Архангельск» постановляет:

1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предо-
ставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим 
организациям, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 16 февраля 2011 года № 64 (с изменениями и 
дополнениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 24 ноября 2022 г. № 2051

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, которое может быть использовано  

только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование  
на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям

I. Недвижимое имущество 

1.1. Здания, строения, помещения
 

 № 
п/п

Местонахождение, расположение Общая пло-
щадь,  
кв. мАдрес Характеристика объекта Кадастровый (реестро-

вый) номер объекта

1. г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 106

Нежилые помещения первого этажа
№ 1-Н

Кадастровый номер 
29:22:050105:2385

348,7

2. г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 8

Нежилое помещение первого этажа № 86 Кадастровый номер 
29:22:040713:1311

7,1

3. г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 8

Нежилые помещения первого этажа № 85а, 
85б, 85в, 85, 87 

Кадастровый номер 
29:22:040713:1084

42,6

4. г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 14

Нежилые помещения первого этажа № 28, 47, 
48, являющиеся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:040712:1436

- 51,1

5. г. Архангельск,
ул. Гайдара, д. 17

Нежилые помещения подвала № 1, 2, 3, 5, 6,  
23 - 27, 32 и часть 28, являющиеся частью не-
жилого помещения с кадастровым номером 
29:22:040730:154

- 298,1

6. г. Архангельск,
ул. Дежневцев,
д. 14

Нежилое помещение второго этажа № 4, явля-
ющееся частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 29:22:080505:3141

- 13,3

7. г. Архангельск,
просп. Ломоносова,  д. 30

Нежилые помещения третьего этажа
№ 25, 26, являющиеся частью нежило-
го помещения с кадастровым номером 
29:22:050507:467

- 30,4

8. г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18

Нежилые помещения четвертого этажа
№ 17 - 21, 54, 55, 56, 58 - 63, являющиеся частью 
нежилого помещения с кадастровым номе-
ром  29:22:040749:233

- 145,9

9. г. Архангельск, 
ул. Попова, д. 18

Нежилое помещение четвертого этажа
№ 26-Н

Кадастровый номер
29:22:040749:232

95,1

10. г. Архангельск,
ул. Садовая, д.53

Нежилые помещения первого этажа
№ 6 - 8, 25, 65, 66, являющиеся частью не-
жилого помещения с кадастровым номером 
29:22:040736:460

- 61,9

11. г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 9

Нежилое помещение первого этажа 
№ 8-Н 

Кадастровый номер 
29:22:040716:643

56,0

12. г. Архангельск, 
просп. Троицкий,  
д. 64

Нежилое помещение второго этажа 
№ 17-Н 

Кадастровый номер
29:22:050511:413

167,3

13. г. Архангельск, 
просп. Троицкий,  
д. 64

Нежилое помещение четвертого этажа 
№ 20-Н 

Кадастровый номер
29:22:050511:415

84,7

14. г. Архангельск, 
просп. Троицкий,   
д. 159

Нежилые помещения первого этажа 
№ 1, 2, 5 - 9 

Кадастровый номер
29:22:040714:557

46,3
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оФициально

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 ноября 2022 г. № 2052

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
 в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о внесении изменения

 в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  
от 29 июня 2020 года № 1090 и о признании утратившим силу приложения

 к постановлению Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск» от 8 августа 2017 года № 924

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29 
июня 2020 года № 1090 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» от 29.03.2019 № 456» (с изменениями) изменение, исключив пункт 6.

3. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 8 августа 2017 года № 924 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования «Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 
26.07.2012 № 228».

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 24 ноября 2022 г. № 2052

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
 в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Лесотехническая, 4 28,61 от 17.10.2022 № 1/2022 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

2 Ул. Садовая, 7 28,61 от 21.10.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 ноября 2022 г. № 2059

Об устройстве и содержании ледовых переправ на территории  
городского округа «Город Архангельск» в зимний период 2022 – 2023 годов

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Приказом МЧС России от 30 сентября 
2020 года № 731 “Об утверждении Правил пользования переправами и наплавными мостами в Российской Федерации”, 
Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области, утверждёнными постановлением Адми-
нистрации Архангельской области от 28 апреля 2009 года № 119-па/17, и в целях жизнеобеспечения населения, обеспече-
ния устойчивой работы объектов экономики и социальной сферы города в зимний период 2022 – 2023 годов, организации 
безопасного движения пешеходов и транспортных средств по ледовым переправам и наплавному мосту Администрация 
городского округа “Город Архангельск” постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
состав комиссии по приемке в эксплуатацию ледовых переправ и наплавного моста согласно приложению № 1;
перечень пешеходных, транспортных ледовых переправ и наплавного моста на территории городского округа «Город 

Архангельск» в зимний период 2022 – 2023 годов согласно приложению № 2;
план проведения мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах городского округа «Город 

Архангельск» в зимний период 2022 – 2023 годов согласно приложению № 3;
перечень критериев опасности при выходе (выезде) на лед согласно приложению № 4.
2. Запретить с 1 декабря 2022 года выход (выезд) на ледовое покрытие водных объектов, распложенных на территории 

городского округа «Город Архангельск», за исключением обустроенных и принятых установленным порядком ледовых 
переправ.

3. Главам администраций территориальных округов городского округа «Город Архангельск», руководителям организа-
ций, обеспечивающих эксплуатацию ледовых переправ и наплавного моста:

определить ответственных лиц за содержание и эксплуатацию ледовых переправ и наплавного моста;
обеспечить оборудование и эксплуатацию переправ и наплавного моста в соответствии с:
ОДН 218.010-98 Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ, утвержденная при-

казом ФДС России от 26 августа 1998 года № 228;
ОДМ 218.2.036-2013. Методические рекомендации по устройству, ремонту, содержанию и эксплуатации паромных пере-

прав и наплавных мостов, изданы на основании распоряжения Росавтодора от 13 мая 2013 года № 681-р; 
Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области, утвержденными постановлением Ад-

министрации Архангельской области от 28 апреля 2009 года № 119-па/17;
приказом МЧС России от 30 сентября 2020 года № 731 «Об утверждении Правил пользования переправами и наплавны-

ми мостами в Российской Федерации».
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 

по городскому хозяйству  Шевцова В.В.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 25 ноября 2022 г. № 2059

СОСТАВ
комиссии по приемке в эксплуатацию 
ледовых переправ и наплавного моста

Мурашев
Валерий Валентинович

- начальник муниципального казенного учреждения городского округа "Город Ар-
хангельск" "Городской центр гражданской защиты" (председатель комиссии)

Майоров
Александр Константинович

- директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
Администрации городского округа "Город Архангельск" (заместитель председа-
теля комиссии)

Некрасов
Олег Юрьевич

- заместитель начальника отдела гражданской защиты муниципального казенно-
го учреждения городского округа "Город Архангельск" "Городской центр граж-
данской защиты" по ПЛЧС (секретарь комиссии)

Антонов
Дмитрий Михайлович

- начальник отдела транспорта и связи департамента транспорта, строительства  
и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архан-
гельск"

Калинин
Алексей Александрович

- глава администрации Октябрьского территориального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

Козуб
Сергей Леонидович

- первый заместитель капитана морского порта Архангельск (по согласованию)

Леонардов
Владислав Борисович

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД 
России по городу Архангельску (по согласованию)

Ляховский 
Сергей Владимирович

- старший государственный инспектор отдела надзора ОГИБДД УМВД России по 
городу Архангельску (по согласованию)

Попов
Дмитрий Викторович

- глава администрации Соломбальского территориального округа Администра-
ции городского округа "Город Архангельск"

Хиле
Андрей Иванович

- глава администрации Маймаксанского территориального округа Администра-
ции городского округа "Город Архангельск"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 25 ноября 2022 г. № 2059

ПЕРЕЧЕНЬ
пешеходных, транспортных ледовых переправ и наплавного моста

на территории городского округа «Город Архангельск» 
в зимний период 2022 - 2023 годов

Наименование переправы Орган (организация), обеспечивающая оборудование 
и эксплуатацию переправы

Пешеходные ледовые переправы

1. мыс "Пур-Наволок" - о. Кего Администрация Октябрьского территориального округа Администра-
ции городского округа "Город Архангельск"

2. ОАО "Соломбальский машиностроительный 
завод" – о. Хабарка

Администрация Соломбальского территориального округа Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

3. Маймаксанский лесной порт 
(о. Бревенник) – лесозавод № 14

Администрация Маймаксанского территориального округа Админи-
страции городской округ "Город Архангельск"

4. Лесозавод № 22 – лесозавод № 23 Администрация Маймаксанского территориального округа Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

5 ПРР "Экономия" - п. Реушеньга Администрация Маймаксанского территориального округа Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

5. Лесозавод № 24 – лесозавод № 26 Администрация Маймаксанского территориального округа Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

Транспортная ледовая переправа

1. Маймаксанский лесной порт
(о. Бревенник) – о. Хабарка

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
Администрации городского округа "Город Архангельск"

Наплавной мост

1. Лесозавод № 14 - Маймаксанский лесной 
порт (о. Бревенник)

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
Администрации городского округа "Город Архангельск"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 25 ноября 2022 г. № 2059

ПЛАН
проведения мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах 

городского округа «Город Архангельск» в зимний период 2022 - 2023 годов

№
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения Исполнитель

1 2 3 4

1. Организация установки знаков безопасности 
в местах возможного несанкционированного выхода (выезда) 
населения на лед на территории городского округа "Город 
Архангельск":
В Октябрьском территориальном округе:
на правом берегу р. Северной Двины, напротив "Площади 
Мира".
В Ломоносовском территориальном округе:
на берегу р. Северной Двины, от ул. Парижской коммуны        
до ул. Розы Люксембург.
В Северном территориальном округе:
на берегу протоки Кузнечихи р. Северной Двины,  
от ул. 40-летия Великой Победы до ул. Титова.
В Маймаксанском территориальном округе:
на береговой полосе протоки Маймаксы р. Северной Двины:
в районе переправы л/з № 24 – 26, от ул. Ладожской, д. 52  
до причала (напротив ул. Папанинцев);
на берегу р. Повракулка, в районе школы № 68;
в районе домов: 
по ул. Вельможного, д. 1;
по ул. Менделеева, д. 2, д. 4;
на берегу р. Маймаксы:
в районе л/з № 22 – 23.
В территориальном округе Варавино-Фактория:
на берегу р. Северной Двины: 
от просп. Ленинградского, д. 308 до ул. Заливной;
в районе остановки пос. Силикатный,  
у храма по пр. Ленинградскому, д. 262.
В Соломбальском территориальном округе:
на берегу р. Северной Двины: 
напротив дома по ул. Маяковского, д. 2 (причал);
на набережной Г. Седова, в районе переправы  
(СМЗ – о. Хабарка);
от ул. Валявкина, д. 49 до ул. Лодочной, д. 7;
на берегу протоки Кузнечихи р. Северной Двины:
от о. Мосеева в районе д. 18;
в районе автомобильного моста через р. Кузнечиху. 
В территориальном округе Майская горка:
на береговой полосе о. Краснофлотского; 
р. Северной Двины: 
в районе ул. Дружбы;
в районе ул. Прибрежной, д. 26;
в районе здания по ул. Лермонтова, д. 23, стр. 22;
на береговой полосе оз. Бутыгино: 
в районе причала и со стороны ул. Дачной;
на береговой полосе р. Северной Двины:
в районе парка на ул. Галушина;
в районе остановки "МБОУ СОШ № 95" 
до автомобильного моста (на о. Краснофлотский).
В Исакогорском и Цигломенском территориальных округах:
на береговой полосе оз. Корзиха пос. Бакарица:
в районе д. 88, корп. 8 по ул. Адмирала Макарова;
в районе ул. Парковой, 11, ул. Адмирала Макарова, д. 60;
на береговой полосе р. Исакогорка:
в поселке Затон, в районе ул. Вычегодской, д. 12, корп. 2 и 
пешеходного моста; 
в районе ул. Речников, д. 25;
в районе ул. Караванной, д. 36;
в районе ул. Доковской, д. 1;
на береговой полосе Никольского рукава р. Северной Двины:
в поселке Цигломень, от лодочной станции до ул. Кирпичного 
завода, д. 1

До 1 декабря Муниципальное казенное 
учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Городской 
центр гражданской защиты" 
(далее – ГЦГЗ), Администрации 
территориальных округов Ад-
министрации городского округа 
"Город Архангельск" (далее – ад-
министрации территориальных 
округов)

2. Организация охраны общественного порядка в местах возмож-
ного несанкционированного выхода (выезда) населения на лед 
на территории городского округа "Город Архангельск"

В период 
ледостава

УМВД России по г. Архангельску 
(по согласованию)

3. Составление протоколов об административных правонару-
шениях на водных объектах в местах несанкционированного 
выхода (выезда) населения на лед на территории городского 
округа "Город Архангельск", согласно закону Архангельской 
области от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ "Об административных 
правонарушениях"

В период 
ледостава

Администрации территориаль-
ных округов, УМВД России по г. 
Архангельску 
(по согласованию)

4. Информирование через пресс-службу Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" о мерах безопасности  
в период ледостава и на странице МКУ ГЦГЗ сайта городского 
округа "Город Архангельск"

В период 
ледостава

ГЦГЗ

5. Проведение подготовительных мероприятий по обустройству 
ледовых переправ

В период 
ледостава

Департамент транспорта, 
строительства и городской 
инфраструктуры Администра-
ции городского округа "Город 
Архангельск", администрации 
территориальных округов
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оФициально

№
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения Исполнитель

1 2 3 4

6. Организация проведения занятий с детьми по правилам без-
опасного поведения вблизи водоемов 
и на ледовом покрытии в осенне-зимний период

В течение 
всего пери-
ода

Департамент образования 
Администрации городского 
округа "Город Архангельск", 
Управление по физической 
культуре и спорту Администра-
ции городского округа "Город 
Архангельск"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 25 ноября 2022 г. № 2059

ПЕРЕЧЕНЬ
критериев опасности при выходе (выезде) на лед

1. Состояние льда:
толщина льда менее 10 см;
наличие слома припая льда, отрывов льда, отжимов льда от берега;
наличие выхода воды, нагонных явлений на ледовое покрытие или заберегов.
2. Гидрометеорологические условия:
скорость ветра более 12 м/с;
температура воздуха выше 0 градусов, продолжительностью более одних суток, при критической (10 см) толщине льда;
видимость менее 500 м, на заливах – менее 1 000 м;
наличие метели.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 ноября 2022 г. № 2061

Об утверждении итоговых результатов конкурсов  
«Лучший ТОС» городского округа «Город Архангельск»,  

«Лучший активист ТОС» городского округа «Город Архангельск»  
и «Лучший проект ТОС городского округа «Город Архангельск»

В соответствии с Положением о конкурсе «Лучший ТОС» городского округа «Город Архангельск», утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 26 августа 2016 года № 972, По-
ложением о конкурсе «Лучший активист ТОС» городского округа «Город Архангельск», утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 26 августа 2016 года № 972, Положением о конкурсе 
«Лучший проект ТОС городского округа «Город Архангельск», утвержденным постановлением Администрации город-
ского округа «Город Архангельск» от 8 ноября 2021 года № 2234, на основании протоколов заседания конкурсной комиссии 
по проведению конкурсов «Лучший ТОС» городского округа «Город Архангельск» и «Лучший активист ТОС» городского 
округа «Город Архангельск» от 14 ноября 2022 года № 1 и заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса «Луч-
ший проект ТОС городского округа «Город Архангельск» от 15 ноября 2022 года № 1 Администрация городского округа 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить итоги конкурсов «Лучший ТОС» городского округа «Город Архангельск» и «Лучший активист ТОС» город-
ского округа «Город Архангельск» и признать победителями конкурсов:

«Лучший ТОС», действующий более двух лет, городского округа «Город Архангельск»:
местный орган общественной самодеятельности «Территориальное общественное самоуправление «Кего» – 1 место;
местный орган общественной самодеятельности «Территориальное общественное самоуправление» в Соломбальском 

территориальном округе г. Архангельска «Кемский» – 2 место;
«Лучший ТОС», действующий менее двух лет, городского округа «Город Архангельск»:
местную общественную организацию – Территориальное общественное самоуправление «Шестаковичи»;
«Лучший активист ТОС» городского округа «Город Архангельск»:
Щелованову Наталью Альбертовну, председателя местной общественной организации – органа общественной само-

деятельности Территориальное общественное самоуправление «Предмостный»  – 1 место;
Лобанкову Ирину Павловну, председателя местного органа общественной самодеятельности «Территориальное обще-

ственное самоуправление «Кего» – 2 место.
2. Утвердить итоги конкурса «Лучший проект ТОС городского округа «Город Архангельск» и признать победителем 

конкурса проект «Сохраним природу вместе!» местной общественной организации – органа общественной самодеятель-
ности Территориальное общественное самоуправление «Предмостный». 

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 ноября 2022 г. № 2062

Об утверждении формы проверочного листа  
(списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют  

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
используемого при осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории городского округа «Город Архангельск»

На основании статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному об-
суждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 
также случаев обязательного применения проверочных листов» Администрация городского округа «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетель-
ствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемого при осущест-
влении муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Архангельск».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 марта 2022 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

 городского округа «Город Архангельск»
от 25 ноября 2022 г.. № 2062

Форма

*

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют 

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
используемый при осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории городского округа «Город Архангельск»

1. Настоящий список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований, используется при проведении плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля, внесенного в единый реестр видов контроля, на 
территории городского округа «Город Архангельск».

Форма настоящего проверочного листа утверждена постановлением Администрации городского округа «Город Архан-
гельск» от 24 ноября 2022 года № 2062 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы 
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), ис-
пользуемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Архан-
гельск».

2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Администрацией городского округа «Город Архангельск» в 
лице управления муниципального жилищного контроля Администрации городского округа «Город Архангельск».

3. Наименование контрольного (надзорного) мероприятия: ___________________________________________________________
______.

4. Наименование объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприя-
тие:________________________________.

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификацион-
ный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, 
его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 
юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контро-
лируемыми лицами:_________________________________.

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного ли-
ста:____________________________________

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия: ________________________________________
________________

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: ___________
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетель-

ствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований, установленных:
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-

мах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354, 
(далее – Правила № 354);

Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 
290, (далее – Перечень № 290);

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Рос-
сии от 27 сентября 2003 года № 170, (далее – ПиН № 170);

Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 410, (далее – Правила № 410).

№ Вопросы, отражающие содержание обязатель-
ных требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов с ука-

занием их структурных 
единиц, которыми уста-
новлены обязательные 

требования

Ответы на вопросы Примечание
(подлежит 

обязательно-
му заполне-

нию в случае 
заполнения 
графы "не-

применимо") 

да нет
непри-
мени-

мо

1 2 3 4 5 6 7

1 Обеспечивается ли соответствие давления в 
системе холодного водоснабжения в точке водо-
разбора в установленных пределах от 0,03 МПа 
(0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см) 

Пункт 3 приложения № 1 
к Правилам № 354 

2 Обеспечивается ли соответствие температуры 
горячей воды в точке водоразбора (не ниже 
+60оС и не выше +75оС) 

Пункт 5 приложения 
№ 1 к Правилам 
№ 354 
СанПиН 2.1.4.2496-09 

3 Обеспечивается ли соответствие давления в си-
стеме горячего водоснабжения в точке разбора в 
установленных пределах от 0,03 МПа 
(0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см) 

Пункт 7 приложения № 1 
к Правилам № 354 

4. Обеспечивается ли водоотведение Пункт 8 приложения 
№ 1 к Правилам 
№ 354  

5 Обеспечивается ли соответствие напряжения 
электрического тока 
(220 В, при предельно допустимом отклонении 
напряжения электрического тока не более чем 
на 22 В) 

Пункт 10 приложения 
№ 1 к Правилам 
№ 354 
ГОСТ 32144-2013 

6 Обеспечивается ли нормативная температура 
воздуха в жилых помещениях - не ниже 
+20 °C (в угловых комнатах +22 °C)

Пункт 15 приложения
№ 1 к Правилам
№ 354

7 Обеспечивается ли газоснабжение Пункт 11 
приложения
№ 1 к Правилам
№ 354

8 Принимаются ли меры, направленные на устра-
нение дефектов фундамента дома (коррозии ар-
матуры, расслаиваний, трещин, выпучиваний, 
отклонений от вертикали – 
в домах с бетонными, железобетонными и ка-
менными фундаментами;
поражений гнилью и частичного разрушения 
деревянного основания - 
в домах со столбчатыми или свайными деревян-
ными фундаментами)

Пункт 1 Перечня № 290 
Пункты 4.1.1, 4.1.3 
ПиН № 170 

9 Принимаются ли меры, исключающие подто-
пление помещений подвалов, входов 
в подвалы и приямков 

Пункт 2 Перечня № 290 
Пункты 4.1.1, 4.1.3 , 4.1.5, 
4.1.9, 4.1.10, 4.1.15 
ПиН № 170 

10 Принимаются ли меры, исключающие захлам-
ление, загрязнение и загромождение помеще-
ний подвалов, входов 
в подвалы и приямков 

Пункт 2 Перечня № 290 
Пункты 3.4.1, 3.4.5, 3.4.6, 
4.1.3, 4.1.10, 4.1.15 
ПиН № 170 

11 Устраняются ли неисправности дверей подвалов 
и технических подполий (в том числе запорных 
устройств указанных дверей)

Пункт 2 Перечня № 290 
Пункты 3.4.5, 4.1.10, 4.1.14 
ПиН 
№ 170 

12 Присутствуют ли повреждения в кладке, трещи-
ны, выветривания, отклонения от вертикали 
и выпучивания отдельных участков стен, нару-
шения связей между отдельными конструкция-
ми со стенами дома

Пункт 3 Перечня № 290
Пункты 4.2.1.1, 4.2.1.3, 
4.2.1.14, 4.2.1.17
ПиН № 170

13 Присутствуют ли разрушения обшивки и шту-
катурки стен

Пункт 3 Перечня № 290
Пункты 4.2.2.1 – 4.2.2.4 , 
4.10.3 ПиН № 170

14 Присутствуют ли дефекты перекрытий (от-
слоения защитного слоя бетона, оголения и 
коррозии арматуры, крупные выбоины и сколы 
бетона 
в домах с перекрытиями 
и покрытиями из монолитного железобетона и 
сборных железобетонных плит, зыбкости пере-
крытий, нарушений целостности перекрытий)

Пункт 4 Перечня № 290
Пункты 4.3.1 – 4.3.7 ПиН 
№ 170

15 Присутствуют ли повреждения водоотводящих 
устройств и оборудования крыш

Пункт 7 Перечня № 290
Пункты 4.6.26, 4.6.2.2, 
4.6.2.4, 4.6.4.1 – 4.6.4.7 ПиН 
№ 170

16 Присутствуют ли неисправности и повреждения 
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых до-
сок и переходных мостиков на чердак

Пункт 7 Перечня № 290 
Пункты 3.3.3, 3.3.5, 4.3.5, 
4.6.1.1, 4.6.1.6, 4.6.2.3 ПиН 
№ 170 

17 Присутствуют ли на кровле (в том числе 
в водоотводящих устройствах) мусор, 
грязь,  наледь

Пункт 7 Перечня № 290
Пункты 3.3.3, 3.3.5, 4.3.5, 
4.6.1.1, 4.6.1.6, 4.6.2.3 ПиН 
№ 170

18 Присутствуют ли нарушения целостности 
и (или) протечки кровельного покрытия 

Пункт 7 Перечня № 290
Пункты 4.6.1.1, 4.6.1.2, 
4.6.1.6, 4.6.1.10, 4.6.1.12, 
4.6.1.13 ПиН 
№ 170

19 Присутствуют ли деформации и повреждения 
в несущих конструкциях лестниц, а также в 
креплениях ограждений (в том числе трещины 
в сопряжениях маршевых плит с несущими 
конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 
нарушения связей в отдельных проступях в до-
мах с железобетонными лестницами)

Пункт 8 Перечня № 290
Пункты 4.8.1, 4.8.3, 4.8.7, 
4.8.13, 4.10.3, 4.10.3.3 
ПиН № 170

20 Присутствуют ли нарушения целостности от-
делки фасадов и их отдельных элементов

Пункт 9 Перечня № 290
Пункты 4.2.3.1 - 4.2.3.15 
ПиН № 170

21 Присутствуют ли дефекты балконных плит 
(разрушение защитного слоя бетона, оголение 
араматуры)

Пункт 9 Перечня № 290
Пункты 4.2.1.5, 4.2.3.1 - 
4.2.4.4, 4.2.1.15 ПиН № 170
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оФициально

22 Присутствуют ли дефекты отдельных элемен-
тов крылец и зонтов над входами в здание, в 
подвалы и над балконами 

Пункт 9 Перечня № 290 
Пункты 4.2.4.2, 4.2.4.3, 
4.8.1.10 ПиН № 170 

23 Обеспечена ли плотность притворов входных 
дверей, а также целостность дверных заполне-
ний

Пункт 9 Перечня № 290
Пункты 3.2.11, 4.7.2, 4.7.3, 
4.8.12
ПиН № 170

24 Обеспечено ли надлежащее состояние внутрен-
ней отделки помещений подъездов (состояние, 
при котором целостность отделочных слоев не 
нарушена)

Пункт 11 Перечня № 290
Пункты 3.2.8, 3.2.9, 4.3.2 
ПиН № 170

25 Обеспечено ли надлежащее состояние полов, 
относящихся к общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквартирном доме  
(состояние, при котором целостность полов не 
нарушена, отсутствует зыбкость)

Пункт 12 Перечня № 290
Пункты 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.6, 4.4.8, 4.4.12
ПиН № 170

26 Присутствуют ли неисправности оконных 
и дверных заполнений в части необеспече-
ния плотности притворов, работоспособности 
фурнитуры, нарушений целостности элементов 
оконных и дверных заполнений

Пункт 13 Перечня № 290
Пункты 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 
4.7.5, 4.7.6, 4.7.7 ПиН № 170

27 Обеспечено ли работоспособное состояние му-
соропровода

Пункты 13, 26 (1) Перечня 
№ 290
Подпункт "в" пункта 148 
(22) Правил № 354
Пункт 5.9 ПиН 
№ 170

28 Проводится ли чистка, промывка и дезинфек-
ция загрузочных клапанов стволов мусоропро-
водов, мусоросборной камеры и ее оборудования 

Пункты 13, 26 (1) Перечня 
№ 290 
Пункт 5.9 ПиН 
№ 170 

29 Исправно ли состояние вентиляционных кана-
лов и дымоходов, оголовков дымовых и венти-
ляционных каналов, иных элементов системы 
вентиляции (боровов, шиберов, дефлекторов, 
дроссель-клапанов, вытяжных решеток и их 
креплений) 

Пункт 15 Перечня № 290
Пункты 5.5.6, 5.7.2, 5.7.3, 
5.7.9 ПиН
№ 170 

30 Обеспечено ли работоспособное состояние 
дымоходов печей с проведением очистки их от 
сажи (для домов с печным отоплением)

Пункт 16 Перечня № 290
Пункты 4.9.1.6, 4.9.1.3 ПиН 
№ 170

31 Обеспечено ли исправное состояние насосов, 
запорной арматуры, разводящих трубопроводов 
и иного оборудования систем холодного водо-
снабжения и водоотведения

Пункт 18 Перечня № 290
Пункт 5.8.3 
ПиН № 170

32 Обеспечено ли исправное состояние насосов, 
запорной арматуры, разводящих трубопроводов 
и иного оборудования системы горячего водо-
снабжения

Пункт 18 Перечня № 290
Пункт 5.3.2. ПиН № 170

33 Обеспечено ли исправное состояние насосов, за-
порной арматуры, разводящих трубопроводов и 
иного оборудования системы отопления

Пункт 18 Перечня № 290
Пункт 5.2.1 ПиН № 170

34 Осуществляется ли проверка заземления обо-
лочки электрокабеля, замеры сопротивления 
изоляции проводов

Пункт 20 Перечня № 290 
Пункты 5.6.1, 5.6.2, 5.6.6 
ПиН № 170 

35 Заключен ли договор 
со специализированной организацией на техни-
ческое обслуживание и ремонт внутридомового 
газового оборудования 

Пункт 21 Перечня № 290 
Пункты 4, 6, 7 
Правил № 410 
Пункт 5.5.1 ПиН № 170 

36 Проведено ли специализированной организа-
цией техническое диагностирование внутридо-
мового газового оборудования, выработавшего 
нормативный срок службы

Пункт 21 Перечня № 290 
Подпункт "а" пункта 4, 
пункт 9 Правил № 410 
Пункт 5.5.1 ПиН № 170 

37 Соблюдается ли периодичность проверок 
(не реже 3-х раз в год) вентиляционных каналов, 
дымоходов и при необходимости их очистка

Пункт 21 Перечня № 290 
Пункты 5, 12 Правил № 410 
Пункт 5.5.12 ПиН № 170 

38 Заключен ли договор со специализированной 
организацией на содержание, обслуживание и 
технический надзор за лифтами 

Пункт 22 Перечня № 290 
Пункты 5.10.1, 5.10.2 ПиН 
№ 170 

39 Заключен ли договор страхования риска от-
ветственности за причинение вреда жизни, 
здоровью, или имуществу других лиц, в случае 
аварии на лифте 

Пункт 22 Перечня № 290 
Пункты 5.10.1, 5.10.2 ПиН 
№ 170 

40 Проведено ли техническое освидетельствование 
лифта (лифтов), в том числе после замены эле-
ментов оборудования 

Пункт 22 Перечня № 290 
Пункты 5.10.1, 5.10.2 ПиН 
№ 170 

41 Организована ли система диспетчерского кон-
троля и обеспечение диспетчерской связи 
с кабиной лифта 

Пункт 22 Перечня № 290 
Пункты 2.7.5, 5.10.2 ПиН 
№ 170 

42 Проводятся ли уборка и санитарно-гигиениче-
ская очистка помещений общего пользования 

Пункт 23 Перечня № 290 
Пункт 11 Правил № 491 

43 Проводятся ли дератизация и дезинсекция поме-
щений, входящих в состав общего имущества 

Пункт 23 Перечня № 290 
Пункт 3.4.8 ПиН № 170 

44 Проводятся ли работы по содержанию земель-
ного участка с элементами озеленения и благо-
устройства, иными объектами, предназначен-
ными для эксплуатации дома 

Пункты 24, 25 Перечня 
№ 290 
Пункт 11 Правил № 491 
Пункты 3.6, 3.7, 3.8 ПиН 
№ 170 

45 Организовано ли надлежащим образом место 
накопления твердых коммунальных отходов 
(присутствует ли контейнерная площадка 
с бетонным покрытием (основанием), 
с ограждением с трех сторон, а также с отсеком 
для накопления крупногабаритных отходов) 

Пункт 26 (1) Перечня 
№ 290
Пункты 3.7.1. -3.7.8, 3.7.15 
ПиН № 170

46 Присутствует ли переполнение выгребных ям 
жидкими бытовыми отходами (для домов 
без централизованного водоотведения)

Пункт 26 Перечня № 290
Пункты 3.7.1, 3.7.13, 3.7.14 
ПиН № 170

_____________________________            
(должность, фамилия и инициалы

должностного лица, в должностные обязанности которого 
в соответствии с положением о виде контроля, должностным 

регламентом или должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных 

(надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) 
мероприятие и заполняющего проверочный  лист

__________________________
(подпись)

____________________________
   (дата подписания проверочного листа)

--------------------------------------------------------
*В данное поле вносится QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апре-

ля 2021 года № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) меропри-
ятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415».

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 ноября 2022 г. № 2064

О внесении изменения в приложение к Положению об оплате труда
работников муниципального казенного учреждения городского округа «Город Архангельск», 

находящегося в ведении Администрации городского округа «Город Архангельск», 
по виду экономической деятельности «Деятельность органов 

местного самоуправления по управлению вопросами общего характера»

В целях реализации постановления Администрации городского округа «Город Архангельск» от 17 октября 2022 года 
№ 1844 «Об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа «Город Архангельск» 
Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Внести в приложение к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского 
округа «Город Архангельск», находящегося в ведении Администрации городского округа «Город Архангельск», по виду 
экономической деятельности «Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего харак-

тера», утвержденному постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 17 июля 
2017 года № 811 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 октября 2022 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 25 ноября 2022 г. № 2064

«Приложение
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
городского округа «Город Архангельск», 

находящегося в ведении Администрации 
городского округа «Город Архангельск», 

по виду экономической деятельности
 «Деятельность органов местного самоуправления 

по управлению вопросами общего характера»

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(должностных окладов) работников муниципального казенного учреждения 

городского округа «Город Архангельск», находящегося в ведении
Администрации городского округа «Город Архангельск», по виду экономической деятельности

 «Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера»

1. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам должностей, профес-
сий работников:

Таблица 1.1

Квалификационные 
уровни Профессии рабочих

Размеры окладов 
(должностных 
окладов), руб.

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"
1 квалификационный    
уровень               

Сторож (вахтер);
дворник;
гардеробщик;
уборщик служебных помещений;
кладовщик;
слесарь-сантехник 2-го разряда;
слесарь-сантехник 3-го разряда;
слесарь по ремонту автомобилей 1-го разряда;
слесарь по ремонту автомобилей 2-го разряда;
слесарь по ремонту автомобилей 3-го разряда;
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-го разряда;
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3-го разряда

5 231,00
5 231,00
5 231,00
5 231,00
5 231,00
5 231,00
5 492,00
5 754,00
6 015,00
6 276,00
5 231,00
5 492,00

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"

1 квалификационный    
уровень               

Водитель автомобиля;  
слесарь-сантехник 4-го разряда;
слесарь-сантехник 5-го разряда; 
слесарь по ремонту автомобилей 4-го разряда;
слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда; 
рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 4-го разряда

7 844,00
7 844,00
8 236,00
7 844,00
8 236,00

7 844,00
2 квалификационный    
уровень               

Слесарь-сантехник 6 разряда;
слесарь по ремонту автомобилей 6-го разряда;
слесарь по ремонту автомобилей 7-го разряда

7 961,00
7 961,00
8 360,00

Таблица 1.2

Квалификационные 
уровни Должности служащих

Размеры окладов 
(должностных 
окладов), руб.

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

1квалификационный    
уровень               

Диспетчер;
секретарь руководителя

6 160,00
6 160,00

2 квалификационный    
уровень               

Заведующий складом 6 974,00

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

1 квалификационный    
уровень               

Инженер по охране труда;
энергетик 

7 322,00
7 322,00

4 квалификационный    
уровень               

Ведущий инженер-электроник;
ведущий экономист по договорной и претензионной работе

9 072,00
9 072,00

5 квалификационный    
уровень               

Главный специалист по договорной работе;
главный специалист по кадрам;
главный специалист по комплектованию 
и архивному учету;
главный специалист по финансово-экономическим вопросам

9 878,00
9 878,00

9 878,00
9 878,00

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"

2 квалификационный    
уровень               

Главный механик;
главный энергетик

10 459,00
10 459,00

2. Размеры окладов (должностных окладов) работников по должностям, профессиям, не включенным в профессиональ-
ные квалификационные группы:

Таблица 2.1

Должность
Размеры окладов 

(должностных 
окладов), руб.

Фельдшер предрейсового осмотра 5 231,00

Старший специалист по комплектованию и архивному учету 6 974,00

Ведущий специалист по комплектованию и архивному учету 7 670,00

Ведущий специалист по хозяйственному обеспечению 9 072,00

Главный эксперт по эксплуатации зданий и сооружений 10 459,00

Начальник отдела 13 655,00".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 ноября 2022 г. № 2065

О внесении изменения в приложение к Положению об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения городского округа «Город Архангельск»,

 находящегося в ведении Администрации городского округа «Город Архангельск», 
по виду экономической деятельности «Деятельность по обеспечению безопасности 
в чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области 

использования атомной энергии»

В целях реализации постановления Администрации городского округа «Город Архангельск» от 17 октября 2022 года 
№ 1844 «Об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа «Город Архангельск» 
Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Внести в приложение к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского 
округа «Город Архангельск», находящегося в ведении Администрации городского округа «Город Архангельск», по виду 
экономической деятельности «Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по 
обеспечению безопасности в области использования атомной энергии», утвержденному постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 4 февраля 2020 года № 188 (с изменениями), изменение, изложив его 
в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 октября 2022 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев
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оФициально

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 25 ноября 2022 г. № 2065

«Приложение
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения городского 
округа «Город Архангельск», находящегося в ведении 

Администрации городского округа «Город Архангельск», 
по виду экономической деятельности «Деятельность по обеспечению 

безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность  
по обеспечению безопасности в области использования 

атомной энергии»

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(должностных окладов) работников муниципального казенного 

учреждения городского округа «Город Архангельск», находящегося в ведении 
Администрации городского округа «Город Архангельск», по виду экономической деятельности

 «Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность 
по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии»

1. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам должностей, профес-
сий работников

Таблица 1.1 – Профессиональные квалификационные группы должностей работников, осуществляющих деятельность 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Квалификационные уровни Должности служащих, отнесенные  
к квалификационным уровням

Размеры окладов (долж-
ностных окладов), руб.

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень Оперативный дежурный 6 963,00

2 квалификационный уровень Спасатель 7 285,00

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

2 квалификационный уровень Начальник городских курсов гражданской обороны 7 713,00

Таблица 1.2 – Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные уровни Профессии рабочих Размеры окладов (долж-
ностных окладов), руб.

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих вто-
рого уровня"

1 квалификационный уровень Водитель автомобиля 6 428,00

Таблица 1.3 – Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специали-
стов и служащих

Квалификационные уровни Должности работников Размеры окладов (долж-
ностных окладов), руб.

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня"

2 квалификационный уровень Заведующий складом 6 535,00

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня"

1 квалификационный уровень Инженер-программист 6 963,00

4 квалификационный уровень Ведущий специалист по кадрам 7 070,00

5 квалификационный уровень Главный специалист по предупреждению и ликви-
дации ЧС;
главный специалист по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности;
главный специалист по эксплуатации зданий, соору-
жений и технических средств;
главный специалист по ремонту и обслуживанию 
пожарных водоисточников;
главный специалист единой дежурно-диспетчерской 
службы

7 499,00

7 499,00

7 499,00

7 499,00

7 499,00

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня"

1 квалификационный уровень Начальник отдела материально-технического снаб-
жения

7 927,00

Таблица 1.4 – Профессиональные квалификационные группы должностей работников высшего и дополнительного про-
фессионального образования

Квалификационные уровни Должности работников Размеры окладов (долж-
ностных окладов), руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподаватель-
ского состава и руководителей структурных подразделений

2 квалификационный уровень Старший преподаватель 6 535,00

2. Размеры окладов (должностных окладов) работников по должностям, профессиям, не включенным в профессиональ-
ные квалификационные группы

Таблица 2.1

Должность Размеры окладов (долж-
ностных окладов), руб.

Ведущий специалист по обслуживанию пожарных водоисточников 7 285,00

Главный специалист - юрисконсульт 7 499,00

Главный специалист по внутрихозяйственной деятельности 7 499,00

Заместитель начальника отдела по предупреждению и ликвидации ЧС 8 249,00

Заместитель начальника отдела по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 8 249,00

Заместитель начальника службы спасения 8 249,00

Начальник службы спасения 8 891,00

Начальник единой дежурно-диспетчерской службы 8 891,00

Заместитель начальника учреждения – начальник отдела гражданской защиты 9 427,00".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 ноября 2022 г. № 2066

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений городского округа  

«Город Архангельск», находящихся в ведении Администрации  
городского округа «Город Архангельск» 

В целях реализации постановления Администрации городского округа «Город Архангельск» от 17 октября 2022 года 
№ 1844 «Об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа «Город Архангельск» 
Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа «Город 
Архангельск», находящихся в ведении Администрации городского округа «Город Архангельск», утвержденное постанов-
лением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 12 января 2017 года № 28 (с изменениями), 
(далее – Примерное положение об оплате труда) следующие изменения:

а) приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению;

б) приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда изложить в новой редакции согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению;

в) приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда изложить в новой редакции согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2022 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 25 ноября 2022 г. № 2066

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений 
городского округа «Город Архангельск», 
находящихся в ведении Администрации 
городского округа «Город Архангельск»

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) 
работников муниципальных учреждений городского округа 

«Город Архангельск», находящихся в ведении Администрации 
городского округа «Город Архангельск»,

по виду экономической деятельности «Издание газет»

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников печатных средств массовой информации

Должности Должностной 
оклад, руб.

Должности работников печатных СМИ первого уровня

1 квалификационный уровень: оператор компьютерного набора 5 616

Должности работников печатных СМИ второго уровня

1 квалификационный уровень: корректор, технический редактор 6 760

3 квалификационный уровень: фоторедактор 7 280

Должности работников печатных СМИ третьего уровня

1 квалификационный уровень: выпускающий (редактор  
по выпуску), корреспондент, фотокорреспондент 7 696

2 квалификационный уровень: дизайнер, редактор, старший корреспондент, старший фотокорре-
спондент 8 320

3 квалификационный уровень: обозреватель, редактор  
2 категории, редактор-консультант, собственный корреспондент, специальный корреспондент 8 632

4 квалификационный уровень: редактор 1 категории 9 360

Должности работников печатных СМИ четвертого уровня

1 квалификационный уровень: редактор отдела 10 400

2 квалификационный уровень: ответственный секретарь 10 920

3 квалификационный уровень: главный редактор 11 440

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих

Должности Должностной 
оклад, руб.

Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих первого уровня
1 квалификационный уровень: делопроизводитель, секретарь 6 032
Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих второго уровня
1 квалификационный уровень: инспектор по кадрам, секретарь руководителя 7 280
Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень: инженер-программист (программист), менеджер по рекламе, специ-
алист по кадрам 7 696

Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень: начальник отдела 9 360

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Должности Должностной 
оклад, руб.

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень: дворник, уборщик служебных помещений 6 552
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень: водитель автомобиля 6 760".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 25 ноября 2022 г. № 2066

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений 
городского округа «Город Архангельск», 
находящихся в ведении Администрации 
городского округа «Город Архангельск»

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) 
работников муниципальных учреждений городского округа «Город Архангельск», 
находящихся в ведении Администрации городского округа «Город Архангельск», 

по виду экономической деятельности «Научные исследования
 и разработки в области естественных и технических наук прочие»

Профессиональные квалификационные группы
 общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Должности Должностной 
оклад, руб.

Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих первого уровня
1 квалификационный уровень: делопроизводитель, секретарь 6 032
Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих второго уровня
1 квалификационный уровень: инспектор по кадрам, секретарь руководителя, техник, техник вы-
числительного (информационно-вычислительного) центра, техник-программист 7 280

Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень: аналитик, инженер по автоматизированным системам управления 
производством, инженер-программист (программист), специалист по кадрам 9 568

Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень: начальник отдела 11 440

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

 городского округа «Город Архангельск»
от 25 ноября 2022 г. № 2066

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений 
городского округа «Город Архангельск», 
находящихся в ведении Администрации
городского округа «Город Архангельск»

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) 
работников муниципальных учреждений городского округа 

«Город Архангельск», находящихся в ведении Администрации 
городского округа «Город Архангельск», по виду экономической деятельности 

«Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления»

Профессиональные квалификационные группы
 общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Должности Должностной 
оклад, руб.

Общеотраслевые должности руководителей, специалистов 
и служащих второго уровня

1 квалификационный уровень: специалист по работе с молодежью 10 192

4 квалификационный уровень: ведущий специалист по работе  
с молодежью

10 920".
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оФициально

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 ноября 2022 г. № 2074

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 2 мая 2012 года № 87, 

административный регламент предоставления муниципальной услуги
 «Представление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг на территории муниципального образования  

«Город Архангельск» Архангельской области» и приложения к нему

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 2 мая 2012 года № 87 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Представление информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования «Город Архангельск» 
Архангельской области» (с изменениями) следующие изменения:

а) в наименовании слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа»;
б) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 1 де-
кабря 2021 года № 2419 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Администрацией городского округа «Город Архангельск», постановлением мэрии города Архангель-
ска от 22 июня 2012 года № 164 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации 
городского округа «Город Архангельск» Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:»;

в) в пунктах 1 и 2 слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Представление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования «Город Архангельск» Архан-
гельской области», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
2 мая 2012 года № 87, (с изменениями) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

3. Внести в приложения к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Представление ин-
формации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» Архангельской области», утвержденному постановлением Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» от 2 мая 2012 года № 87, (с изменениями) изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск − Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 28 ноября 2022 г. № 2074

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Представление информации 

о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Представ-
ление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории городского округа «Город Ар-
хангельск» Архангельской области» (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, 
включая сроки и последовательность административных процедур и административных действий Администрации город-
ского округа «Город Архангельск» (далее – Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муници-
пальной услуги. 

1.2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления).
3. От имени физических лиц, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в со-

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

вителя.
От имени юридических лиц, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или иным упол-

номоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

4. Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории городского окру-
га «Город Архангельск» Архангельской области.

2.2. Наименование органа Администрации городского округа «Город Архангельск», 
предоставляющего муниципальную услугу

5. Муниципальная услуга предоставляется непосредственно Администрацией в лице департамента городского хозяйства 
Администрации (далее – департамент городского хозяйства). 

6. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации.
7. В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-

ле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы Админи-
страции городского округа «Город Архангельск», органы местного самоуправления, государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг органами Администрации городского округа «Город Архангельск» и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21 марта 
2012 года № 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

8. Результатом предоставления услуги является:
а) письмо о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
б) решение об отказе в представлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
9. Решение об отказе в представлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг оформляет-

ся по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту.
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в представлении информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг – отсутствие запрашиваемой информации в Администрации.
11. Результат предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 8 настоящего административного регламента, 

может быть получен:
в Администрации на бумажном носителе при личном обращении заявителя;
посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предостав-

ления услуги;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Региональный 

портал) в форме сканированной копии бумажного документа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги

12. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – до 30 дней со дня регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги в Администрации, на Региональном портале.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди

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

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги и информация о по-
рядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, размещаются на Региональном портале, 
официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

15. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами и обязательные для представления заявителями:

а) заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 1 к настоящему административному регламенту);
б)  документ, удостоверяющий личность заявителя (предоставляется в случае личного обращения в Администрацию). При 

обращении посредством Регионального портала сведения из документа, удостоверяющего личность, проверяются при под-
тверждении учетной записи в федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА);

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя в случае обращения 
за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (предоставляется в случае личного обращения в Адми-
нистрацию). При обращении посредством Регионального портала указанный документ, выданный заявителем, являющимся 
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифици-

рованной электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица. 
16. Заявление о представлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг составляется по 

форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту и представляется в виде оригинала. 
17. Документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 15 настоящего административного регламента, предоставляется 

в виде оригинала.
Документ, предусмотренный подпунктом «в» пункта 15 настоящего административного регламента предоставляется в 

виде копии с предъявлением оригинала.
18. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о представлении информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных докумен-

тов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изо-

бражения, а также документов с графическим содержанием.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о представлении информации о порядке предоставле-

ния жилищно-коммунальных услуг, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается 
формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала 
документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа 
в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, 
углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цвет-

ного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) гра-

фическую информацию.
Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о представлении информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать доку-
мент и количество листов в документе.

19. Заявитель или его представитель представляет в Администрацию заявление о представлении информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах «б», «в» 
пункта 15 настоящего административного регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством Регионального портала.
В случае представления заявления о представлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры 
регистрации, идентификации и аутентификации с ЕСИА или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечива-
ют взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, 
заполняют форму указанного заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о представлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг направляется за-
явителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах «б», 
«в» пункта 15 настоящего административного регламента. Заявление о представлении информации о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписа-
ние такого заявления, простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо 
усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется 
с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответ-
ствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также 
при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном 
приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 
2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг»;

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию либо посредством почтового отправления.
20. Администрация не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ перечень доку-
ментов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию по собственной инициативе;

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

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

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

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

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

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

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 15 настоящего администра-
тивного регламента, в том числе представленных в электронной форме:

1) заявление о представлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг представлено в ор-
ган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги;

2) неполное заполнение полей в форме заявления о представлении информации о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг, в том числе в интерактивной форме заявления на Региональном портале;

3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» − «в» пункта 15 настоящего административного ре-
гламента;

4) представленные документы утратили силу на день обращения за получением муниципальной услуги (документ, удо-
стоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получени-
ем услуги указанным лицом);

5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
6) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-

еме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
7) заявление о представлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг и документы, 

указанные в подпунктах «б» − «в» пункта 15 настоящего административного регламента, представлены в электронной 
форме с нарушением требований, установленных пунктами 17 – 18 настоящего административного регламента;

8) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представленных в 
электронной форме;

9) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги неуполномоченным на то лицом.
22. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 15 настоящего административного регламента, оформля-

ется по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.
23. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 15 настоящего административного регламента, направ-

ляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о представлении информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения такого заявления, либо выдается 
в день личного обращения за получением указанного решения в Администрации.

24. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 15 настоящего административного регламента, не препятствует по-
вторному обращению заявителя в Администрацию.

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

25. Оснований для приостановления предоставления услуги в предоставлении услуги не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

26. Основания для отказа в представлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг пред-
усмотрены пунктом 10 настоящего административного регламента.

27. Решение об отказе в представлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг оформляет-
ся по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту. 

28. Решение об отказе в представлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг направля-
ется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о представлении информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его подписания, либо выдается в день 
личного обращения за получением указанного уведомления в Администрацию.

29. Отказ в представлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг не препятствует повтор-
ному обращению заявителя в Администрацию.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания

30. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется

муниципальная услуга

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

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
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оФициально
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с образцами заполнения заявлений о предо-

ставлении муниципальной услуги и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять тре-

бованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муници-
пальная услуга;

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

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

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

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

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

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

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

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

32. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на информа-

ционных стендах, официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск», Региональном 
портале;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Регионального 
портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий;

расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от 

заявителей.
33. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установлен-

ным настоящим административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предостав-

лении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение 

к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, принима-

емых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

2.12. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

34. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
35. Перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги
Для предоставления муниципальной услуги используется следующие информационные системы:
ЕСИА;
государственная информационная система Архангельской области «Архангельская региональная система исполнения 

регламентов» (далее − СИР).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур

36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления;
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении № 10 к настоящему административному регламенту.

3.1. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

37. Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, (далее – заявление об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок) по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту в порядке, установ-
ленном пунктом 19 настоящего административного регламента.

38. В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в документах, выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги, Администрация вносит исправления в ранее выданные документы. Дата и номер в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не изменяются, а в соответствующей графе формы указы-
вается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок) и дата 
внесения исправлений.

39. Документы, выданные в результате предоставления муниципальной услуги, с внесенными исправлениями допущен-
ных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в документы, выданные в результате предостав-
ления муниципальной услуги, по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту направ-
ляется заявителю в порядке, установленном пунктом 11 настоящего административного регламента, способом, указанным 
в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок.

40. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 2 и 3  настоящего административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги.

3.2. Порядок выдачи дубликата документов, выданных
 в результате предоставления муниципальной услуги

41. Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением о выдаче дубликата документов, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно приложению № 6 к настояще-
му административному регламенту в порядке, установленном пунктом 18 настоящего административного регламента.

42. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата  документов, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, установленных пунктом 44 настоящего административного регламента, Администрация выдает ду-
бликат документов, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, с присвоением того же регистрационно-
го номера, который был указан в ранее выданных документах.

43. Дубликат документов, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо решение об отказе в вы-
даче документов, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, по форме согласно приложению № 7 к 
настоящему административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 11 настоящего 
административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

44. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата документов, выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги − несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего административного 
регламента.

3.3. Порядок оставления заявления о представлении информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг без рассмотрения

45. Заявитель не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги, вправе об-
ратиться в Администрацию с заявлением об оставлении заявления о представлении информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг без рассмотрения по форме согласно приложению № 8 к настоящему административному 
регламенту в порядке, установленном пунктом 19 настоящего административного регламента.

46. На основании поступившего заявления об оставлении заявления о представлении информации о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг без рассмотрения Администрация принимает решение об оставлении заявления пред-
ставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг без рассмотрения.

47. Решение об оставлении заявления о представлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг без рассмотрения направляется заявителю по форме согласно приложению № 9 к настоящему административному регла-
менту в порядке, установленном пунктом 11 настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в 
заявлении об оставлении заявления о представлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении заявления о представ-
лении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг без рассмотрения.

48. Оставление заявления о представлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг без рас-
смотрения не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию за получением услуги.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

49. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Администрацией заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего му-

ниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих. 
50. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Региональном 

портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
51. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления за-
явитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме заявления.
52. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в настоящем административном 

регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-

мещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих 
в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной ин-
формации;

е) возможность доступа заявителя на Региональном портале к ранее поданным им заявления в течение не менее одного 
года, а также к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее трех месяцев.

53. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, направляются в Администрацию посредством Регионального портала.

54. Администрация обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления на Региональном 
портале а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день прием 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения 
о поступлении заявления.

55. Электронное заявление становится доступным для муниципального служащего Администрации, ответственного за 
рассмотрение вопроса о представлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг в СИР, ис-
пользуемой Администрацией для предоставления муниципальной услуги.

56. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о представлении информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг:

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших Регионального портала с периодом не реже двух раз в день;
рассматривает поступившие заявления о представлении информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг и приложенные к нему документы;
производит действия в соответствии с пунктом 36 настоящего административного регламента.
57. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения ска-

нированной копии бумажного документа, направленной заявителю в личный кабинет на Региональном портале.
Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги произво-

дится в личном кабинете на Региональном портале при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать 
статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициа-
тиве, в любое время.

58. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения 
о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивировать отказ в предоставлении муниципальной услуги.

59. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражда-
нами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими муниципальных услуг, а также применения резуль-
татов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государ-
ственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оцен-
ки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

60. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействия) органа Админи-
страции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, в соответствии со 
статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-
судебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг».

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативно правовых актов, устанавливающих требования
 к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

61. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляющих на постоянной 
основе директором департамента городского хозяйства Администрации.

62. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

63. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок.

64. Плановые проверки осуществляются на основе годовых планов органа Администрации, предоставляющего муници-
пальную услугу, утверждаемых его руководителем.

65. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
66. Основание для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявлен-

ных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской обла-
сти и муниципальных нормативных правовых актов;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муни-
ципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

67. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного ре-
гламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской области и му-
ниципальных нормативных правовых актов осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

68. Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

69. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной 
услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения адми-
нистративных процедур (действий).

70. Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
71. Должностные лица Администрации принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и 

условия, способствующие совершению нарушений.
72. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводит-

ся до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц, муниципальных служащих 

73. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездействие) 
Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, (далее – жалоба).

5.1. Информация о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 
жалобы в порядке досудебного (внесудебного) обжалования

74. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме или 
в электронной форме.

75. В случае несогласия заявителя с решениями или действиями (бездействием) должностных лиц либо муниципальных 
служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается руководителю органа Администрации го-
родского округа «Город Архангельск», предоставляющего муниципальную услугу.

76. Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации городского округа «Город Архан-
гельск», предоставляющего муниципальную услугу, подается Главе городского округа «Город Архангельск» или заместите-
лю Главы городского округа «Город Архангельск», курирующему его деятельность.

5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих

77. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих регулируется:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года№ 712 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов Администрации городского округа «Город Архангельск», их должностных лиц 
либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг.
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оФициально
5.3. Способы информирования заявителей о порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования, а также формы и способы подачи заявителями жалобы

78. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на официальном информационном интернет-портале городского округа «Город 
Архангельск», Региональном портале и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по 
адресу, указанному заявителем (представителем заявителя).».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 28 ноября 2022 г. № 2074

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Представление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

на территории городского округа «Город Архангельск» 
Архангельской области»

Директору департамента городского хозяйства 
Администрации городского округа «Город Архангельск»

______________________________________
(Ф.И.О. директора)

от_____________________________________
(наименование юридического лица)

ИНН__________________________________
Адрес: ______________________________________

(местонахождение  юридического лица,)
______________________________________

контактный телефон:   ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

о представлении информации о порядке предоставления
 жилищно-коммунальных услуг 

Прошу предоставить информацию ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается интересующий вопрос о порядке предоставления жилищно-коммунальной услуги)

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город 
Архангельск"

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

Подписывая настоящее заявление, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».    

___________          _____________________________       ___________________
(подпись)               (расшифровка подписи)                        дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Представление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

на территории городского округа «Город Архангельск» 
Архангельской области»

Бланк Адресат

РЕШЕНИЕ
об отказе в представлении информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

По результатам рассмотрения заявления о представлении информации о порядке предоставления жилищно-комму-
нальных услуг от _________20___ № _________ принято решение об отказе представлении информации о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг по следующим основаниям:

№ пункта административ-
ного регламента1 Наименование основания для отказа Разъяснение причин отказа 

Подпункт "а" пункта 10 Отсутствие запрашиваемой информации в Админи-
страции 

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 
округа «Город Архангельск», а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_____________________________________
____________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в регистрации заявления 
о представлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг,
 а также иная дополнительная информация при наличии)

________________ _______________        __________________________________________
    (должность)                      (подпись)             (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Представление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

на территории городского округа «Город Архангельск» 
Архангельской области»

Бланк Адресат

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги 

«Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

В приеме документов Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта административ-
ного регламента2 Наименование основания для отказа Разъяснение причин отказа 

Подпункт "а" пункта 21 Заявление о представлении информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
представлено в орган местного самоуправления в 
полномочия которого не входит предоставление му-
ниципальной услуги

Указывается какое ведомство, орга-
низация предоставляет услугу, ин-
формация о его местонахождении

Подпункт "б" пункта 21 Неполное заполнение полей в форме заявления о пред-
ставлении информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, в том числе в инте-
рактивной форме заявления на Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций)

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт "в" пункта 21 Непредставление документов, предусмотренных 
подпунктами "а" – "в" пункта 15 административного 
регламента 

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, не представлен-
ных заявителем

Подпункт "г" пункта 21 Представленные документы утратили силу на 
день обращения за получением услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяю-
щий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за получением муниципальной услуги 
указанным лицом)

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, утративших силу

Подпункт "д" пункта 21 Представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих под-
чистки и исправления текста

Подпункт "е" пункта 21 Представленные в электронной форме документы со-
держат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме получить информацию и сведения, 
содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
повреждения

Подпункт "ж" пункта 21 Заявление о регистрации заявлений о представлении 
информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг и документы, указанные в 
подпунктах "б"- "в" пункта 15 административного 
регламента представлены в электронной форме с 
нарушением требований, установленных пунктами 
17 – 18 административного регламента 

Указывается исчерпывающий пере-
чень электронных документов, 
не соответствующих указанному 
критерию

Подпункт "з" пункта 21 Выявлено несоблюдение установленных статьей 
11 Федерального закона "Об электронной подписи" 
условий признания квалифицированной электронной 
подписи действительной в документах, представлен-
ных в электронной форме

Указывается исчерпывающий пере-
чень электронных документов, 
не соответствующих указанному 
критерию

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 
округа «Город Архангельск», а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:  ____________________________________
____________________________________________________________________
 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа 
в приеме документов, а также иная дополнительная информация при наличии)

__________________ ________________  ___________________________
(должность)                   (подпись)                    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Представление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

на территории городского округа «Город Архангельск» 
Архангельской области»

Директору департамента городского хозяйства 
Администрации городского округа «Город Архангельск»

______________________________________
(Ф.И.О. директора)

от ____________________________________
(наименование юридического лица)

ИНН __________________________________
Адрес: ______________________________________

(местонахождение  юридического лица)
______________________________________

контактный телефон: ____________________

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных

 в результате предоставления муниципальной услуги «Представление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг  на территории

 городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

«___» ___________20____г.

Прошу внести исправления в следующие документы:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указать документ и сведения, в которых допущена опечатка/ошибка)

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

Подписывая настоящее заявление, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».    

___________          _____________________________       ___________________
(подпись)          (расшифровка подписи)                            дата 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Представление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

на территории городского округа «Город Архангельск» 
Архангельской области»

Бланк Адресат

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в документы, выданные в результате 

предоставления муниципальной услуги «Представление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 

городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

По результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, от __________ 20___ № _______ принято решение об отказе во внесении 
исправлений в ______________________________________по следующим основаниям:

№ пункта администра-
тивного регламента3 Наименование основания для отказа Разъяснение причин отказа

Подпункт "а" пункта 40 Несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пун-
ктах 2 и 3 административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт "б" пункта 40 Отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 
округа «Город Архангельск», а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:____________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа 
во внесении исправлений в документы, выданные в результате 
предоставления муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
_____________________       ____________                     ______________________________
  (должность)                        (подпись)        (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Представление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

на территории городского округа «Город Архангельск» 
Архангельской области»

Директору департамента городского хозяйства 
Администрации городского округа «Город Архангельск»

______________________________________
(Ф.И.О. директора)

от ____________________________________
( наименование юридического лица)

ИНН __________________________________
Адрес: ________________________________

        (местонахождение  юридического лица)
______________________________________

контактный телефон: ____________________

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата документов, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги «Представление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории

 городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

«___»_____________20___г.

Прошу выдать дубликат документов, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
____________________________________________________________________
(указать наименование документа, дату, номер)

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

Подписывая настоящее заявление, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».    

___________          _____________________________       ___________________
(подпись)            (расшифровка подписи)                              дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Представление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

на территории городского округа «Город Архангельск» 
Архангельской области»

Бланк Адресат

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата документов, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги «Представление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 

городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата _________________________________________________________
________________ от___________ 20___ № ______ принято решение об отказе в выдаче _________________________________________
________________________________по следующим основаниям:

№ пункта администра-
тивного регламента4 Наименование основания для отказа Разъяснение причин отказа

Пункт 44 Несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пун-
ктах 2, 3  административного регламента 

Указываются основания такого 
вывода
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оФициально
Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата документов, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, после устранения указанного нарушения.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского 

округа «Город Архангельск», а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем: ____________________________________
____________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата документов, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
_________________      ___________            _______________________________
          (должность)                                 (подпись)               (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Представление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

на территории городского округа «Город Архангельск» 
Архангельской области»

Директору департамента городского хозяйства 
Администрации городского округа «Город Архангельск»

______________________________________
(Ф.И.О. директора)

от_____________________________________
( наименование юридического лица)

ИНН__________________________________
Адрес: ______________________________________

(местонахождение  юридического лица)
______________________________________

контактный телефон:____________________

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о представлении информации 

о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг без рассмотрения

«___»____________20___г.

Прошу оставить заявление о представлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг от 
_____________ 20___ №____ без рассмотрения.

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

Подписывая настоящее заявление, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».    

___________          _____________________________       ___________________
 (подпись)               (расшифровка подписи)                               дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Представление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

на территории городского округа «Город Архангельск» 
Архангельской области»

Бланк Адресат

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о представлении информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг без рассмотрения

На основании Вашего заявления от _________ 20___№ ________об оставлении заявления о представлении информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг без рассмотрения Администрацией городского округа «Город 
Архангельск» принято решение об оставлении заявления о представлении информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг от __________ 20____ №_______ без рассмотрения.

_________________      _________                    _________________________________
   (должность)            (подпись)               (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Представление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

на территории городского округа «Город Архангельск» 
Архангельской области»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги «Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области»

Основание для начала адми-
нистративной процедуры Содержание административных действий Срок выполнения админи-

стративных действий

Должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение 

административного 
действия

Место выполнения адми-
нистративного действия/ 

используемая информаци-
онная система

Критерии принятия решения Результат административного действия, 
способ фиксации

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и до-
кументов для предоставления 
муниципальной услуги 
в Администрацию городского 
округа "Город Архангельск" 
(далее – Администрация)

Прием и проверка комплектности докумен-
тов на наличие/отсутствие оснований для от-
каза в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 15 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги (да-
лее – административный регламент)

До 3 рабочих дней с даты 
получения заявления

Посредством личного 
обращения - муниципаль-
ный служащий Админи-
страции ответственный 
за прием документов;
в электронном виде, 
и почтовым отправле-
нием - муниципальный 
служащий Администра-
ции, ответственный за 
предоставление муници-
пальной услуги 

Администрация,
Архангельская региональ-
ная система исполнения 
регламентов (далее – СИР)

Основания для отказа в при-
еме документов предусмо-
тренных пунктом 15 админи-
стративного регламента

Регистрация заявления и документов 
и передача документов муниципальному 
служащему Администрации, ответственно-
му за предоставление муниципальной ус-
луги либо направление решения об отказе в 
приеме документов способом, выбранным 
заявителем для получения результата 
предоставления муниципальной услуги 

Принятие решения об отказе в приеме до-
кументов, в случае выявления оснований для 
отказа в приеме документов

Регистрация запроса, в случае отсутствия 
оснований для отказа в приеме документов

2. Рассмотрение документов и сведений

Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
муниципальному служащему 
Администрации,
ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги

Проверка соответствия документов и сведе-
ний требованиям нормативных правовых ак-
тов предоставления муниципальной услуги 

До 20 рабочих дней со дня 
регистрации заявления 

Муниципальный служа-
щий Администрации, 
ответственный за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Департамент городского 
хозяйства Администрации
/СИР

Основания для отказа в 
представлении информации 
о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных 
услуг, предусмотренные 
пунктом 10 административ-
ного регламента 

Проект результата предоставления муници-
пальной услуги

3. Принятие решения

Проект результата предостав-
ления муниципальной услуги

Принятие решения о предоставления муни-
ципальной услуги и его формирование

До 30 рабочих дней со дня 
регистрации заявления

Муниципальный служа-
щий Администрации, 
ответственный за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Департамент городского 
хозяйства Администрации/
СИР/система электронного 
документооборота "Дело"

Основания для отказа в 
регистрации заявления о 
представлении информации 
о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных 
услуг предусмотренные пун-
ктом 10 административного 
регламента

Письмо о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг; решение об отказе 
в представлении информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг 

4. Выдача результата

Формирование и регистрация 
результата предоставления 
муниципальной услуги

Регистрация результата предоставления 
муниципальной услуги

После окончания процеду-
ры принятия решения (в 
общий срок предоставления 
муниципальной услуги не 
включается)

Муниципальный служа-
щий Администрации, 
ответственный за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Департамент городского 
хозяйства Администрации

Передача результата предоставления 
муниципальной услуги муниципальному 
служащему Администрации, ответственно-
му за выдачу документов

Направление заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги в личный 
кабинет на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (далее – региональный 
портал)

В день регистрации результа-
та предоставления муници-
пальной услуги

Муниципальный служа-
щий Администрации, 
ответственный за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

СИР Подача заявления на регио-
нальном портале 

Направление результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю в лич-
ный кабинет на региональном портале 

Направление результата предоставления 
муниципальной услуги в департамент орга-
низационной работы, общественных связей и 
контроля Администрации

В день регистрации результа-
та предоставления муници-
пальной услуги

Муниципальный слу-
жащий Администра-
ции, ответственный 
за предоставление 
муниципальной услуги, 
муниципальный служа-
щий Администрации, 
ответственный за выдачу 
документов

Департамент городского 
хозяйства Администра-
ции /
департамент организаци-
онной работы, обществен-
ных связей и контроля 
Администрации

Выбор заявителем способа 
выдачи результата предо-
ставления муниципальной 
услуги.
В случае если заявитель не 
указал способ получения 
результата предоставления 
муниципальной услуги, 
результат предоставления 
муниципальной услуги вы-
дается заявителю лично

Выдача результата предоставления  муни-
ципальной услуги в Администрации".

----------------------------------------------------------------------------------
1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской 

области»
2 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской 

области»
3 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской 

области»
4 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской 

области»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2022 г. № 2076

Об утверждении карты-схемы границ  
прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных 
полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления», разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архан-
гельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилых зданий, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Чапае-
ва, дом 10, корпус 1 (кадастровый номер земельного участка 29:22:050407:15).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания постанов-
ления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации городского округа «Город Архангельск» Пономареву В.Я.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2022 г. № 2077

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилых зданий, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Чапае-
ва, дом 10, строение 1 (кадастровый номер земельного участка 29:22:050407:24).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания постанов-
ления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации городского округа «Город Архангельск» Пономареву В.Я.

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

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 ноября 2022 г. № 7457р

О внесении изменения в проект межевания территории  
муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га 

1. Внести изменение в проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах 
просп. Ленинградского площадью 3,7108 га, утвержденный распоряжением Главы муниципального образования «Город 
Архангельск» от 8 июля 2022 года № 4109р, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 22 ноября 2022 г. № 7457р

«ПРОЕКТ 
межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах просп. Ленинградскогоплощадью 3,7108 га

I. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

При проведении подготовительных работ по изучению нормативно-правовой базы, сведений Единого государственно-
го реестра недвижимости и исходной документации выявлено, что образуемые земельные участки расположены в преде-
лах кадастрового квартала 29:22:050407, в границах территориальной зоны смешанной и общественно-деловой застройки 
(О1-1).

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования 
и вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков тремя этапами:
1 этап
Уточнение описания местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:050407:5, расположен-

ного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, просп. Ленинградский, дом 28, площадью 499 кв. м.; категория 
земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование – для объектов жилой застройки; территориальная зона 
– О1-1.

Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:050407:5 с «для объек-
тов жилой застройки» на «благоустройство территории».

2 этап
Образование земельного участка 29:22:050514:ЗУ1 из земель, находящихся в государственной собственности, располо-

женного в границах просп. Ленинградского г. Архангельска, площадью 3 180 кв. м.; категория земель – земли населенных 
пунктов; разрешенное использование - благоустройство территории; территориальная зона – О1-1; минимальные и макси-
мальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.

Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:050407:32 с «для раз-
мещения административных зданий» на «благоустройство территории».

Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:050407:561 с «для объ-
ектов общественно-делового значения» на «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); среднеэтажная жилая 
застройка».

Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:050407:52 с «для раз-
мещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства» на «благоустройство 
территории».

3 этап
Образование двух земельных участков 29:22:050514:ЗУ2 площадью 24 478 кв. м. с разрешенным использованием «мно-

гоэтажная жилая застройка (высотная застройка); среднеэтажная жилая застройка» и 29:22:050514:ЗУ3 площадью 8 412 
кв. м., с разрешенным использованием – «благоустройство территории» путем перераспределения земельных участков 
29:22:050514:ЗУ1, 29:22:050407:5, 29:22:050407:32, 29:22:050407:52, 29:22:050407:561, расположенных в границах просп. Ленинград-
ского г. Архангельска, территориальная зона – О1-1. Минимальный размер земельного участка для многоэтажной жилой 
застройки – 1 500 кв. м., для среднеэтажной жилой застройки  – 1 200 кв. м, для благоустройства – не установлен. Макси-
мальный размер земельного участка – не подлежит установлению.

Координаты образуемых земельных участков представлены в таблице 1.
Таблица 1

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты представлены в системе координат МСК 29

X Y

Кадастровый номер земельного участка 29:22:050407:5

1 650015,88 2522932,15

2 650010,88 2522962,95

3 649995,09 2522960,40

4 650000,09 2522929,59

1 650015,88 2522932,15

Условный номер земельного участка 29:22:050514:ЗУ1

1 650012,86 2522930,80

2 650012,69 2522931,63

3 650000,09 2522929,59

4 649995,09 2522960,40

5 650010,88 2522962,95

6 650009,21 2522973,16

7 649972,69 2522967,50

8 649968,69 2522994,07

9 650004,51 2523000,29

10 650001,08 2523020,12

11 649970,56 2523014,64

12 649946,34 2523010,29

13 649946,84 2523003,03

14 649959,81 2523005,05

15 649964,26 2522975,52

16 649950,97 2522973,25

17 649957,73 2522924,49

18 649958,72 2522924,61

19 649979,17 2522926,94

1 650012,86 2522930,80

Условный номер земельного участка 29:22:050514:ЗУ2

1 650019,68 2522889,44

2 650012,86 2522930,80

3 650012,69 2522931,63

4 650015,88 2522932,15

5 650010,88 2522962,95

6 650009,21 2522973,17

7 650004,52 2523000,28

8 650001,08 2523020,12

9 649970,56 2523014,64

10 649946,34 2523010,29

11 649939,93 2523062,45

12 649842,76 2523060,44

13 649833,93 2523059,05

14 649835,10 2522978,86

15 649874,89 2522978,67

16 649895,02 2522865,52

1 650019,68 2522889,44

Условный номер земельного участка 29:22:050514:ЗУ3

1 649895,02 2522865,52

2 649874,89 2522978,67

3 649835,10 2522978,86

4 649833,93 2523059,05

5 649812,99 2523055,79

6 649815,83 2522893,97

7 649845,45 2522892,69

8 649874,47 2522861,57

1 649895,02 2522865,52

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд, в границах проектирования отсутствуют.
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3. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-

ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
В связи с отсутствием в границах проектирования земельных (лесных) участков, сведения о целевом назначении лесов, 

виде разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, 
сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов, в данном проекте межевания терри-
тории не содержатся.

4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости

Координаты характерных точек этих границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты представлены в системе координат МСК 29

X Y

1 650020,67 2522889,50

2 650013,93 2522931,75

3 650015,01 2522931,93

4 650015,67 2522932,03

5 650020,45 2522932,89

6 650015,10 2522963,70

7 650009,21 2522973,17

8 649991,57 2523078,36

9 649990,99 2523078,27

10 649960,47 2523072,78

11 649970,56 2523014,64

12 649946,34 2523010,29

13 649939,93 2523062,45

14 649842,76 2523060,44

15 649812,99 2523055,79

16 649795,31 2523052,75

17 649808,42 2522889,07

18 649843,23 2522892,79

19 649845,45 2522892,69

20 649874,47 2522861,57

21 649977,40 2522881,32

1 650020,67 2522889,50

2. Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе следующих чертежей:
чертеж межевания территории (1 этап) в масштабе 1:2000 представлен в приложении № 1 к настоящему проекту меже-

вания;
чертеж межевания территории (2 этап) в масштабе 1:2000 представлен в приложении № 2 к настоящему проекту меже-

вания;
чертеж межевания территории (3 этап) в масштабе 1:2000 представлен в приложении № 3 к настоящему проекту меже-

вания.
На чертежах межевания отображены:
границы существующих элементов планировочной структуры;
красные линии, утвержденные в проекте внесения изменений в проект планировки района «Майская горка» муници-

пального образования «Город Архангельск» в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га;
линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений (в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» минимальный отступ 
зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооруже-
ний должен быть на расстоянии не менее трех метров);

границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.
Границы публичных сервитутов на территории проектирования не выявлены.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включает в себя чертежи М 1:2000, на которых отображены:
границы существующих Едином государственном реестре недвижимости земельных участков;
местоположение существующих объектов капитального строительства;
границы зон с особыми условиями использования территорий.
В границах территории, в отношении которой подготовлен проект межевания территории, расположена ЗОУИТ с ре-

естровым номером 29:22-6.652, наименование: Охранная зона «ВЛ-0,4 кв от ТП № 348 до ВРУ жилого дома по ул. Октябрят, 
9 в». Ограничения в соответствии с пунктами 8, 10, 11 Правил охраны электрических сетей, размещенных на земельных 
участках, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», установлены особые условия использования земельных участков, расположенных 
в пределах охранной зоны. 

Образуемые земельные участки полностью расположены в границах зон с особыми условиями использования терри-
торий (ЗОУИТ) с реестровыми номерами:

29:00-6.283, наименование: Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Пятая подзона, в которой запрещается раз-
мещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воз-
душных судов (статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ);

29:00-6.284, наименование: Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Третья подзона, в которой запрещается 
размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной 
территории(статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ);

29:00-6.285, наименование: Приаэродромная территория аэропорта Васьково, ограничения указаны в статье 47 Воздуш-
ного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ;

29:00-6.286, наименование: Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Шестая подзона, в которой запрещается 
размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц (статья 47 Воздушного кодекса Россий-
ской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ).

Кроме того, образуемые земельные участки частично расположены в первом поясе санитарной охраны источника во-
доснабжения, в прибрежной защитной полосе, рыбоохраной зоне, в зоне археологического наблюдения (Зона В).

Границы территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий и границы лесни-
честв, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов на 
территории, в пределах проектируемых границ, отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту межевания  территории

 муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах 

просп. Ленинградского площадью 3,7108 га

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту межевания  территории

 муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах 

просп. Ленинградского площадью 3,7108 га

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к проекту межевания  территории

 муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах 

просп. Ленинградского площадью 3,7108 га

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 ноября 2022 г. № 7591р

О внесении изменения в задание на внесение изменений 
в проект планировки центральной части муниципального образования  

«Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: 
просп. Новгородский, ул. Воскресенская, просп. Ломоносова и ул. Свободы площадью 4,6303 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения индивидуального пред-
принимателя Киткина Сергея Васильевича:

1. Внести изменение в пункт 7 задания на внесение изменений в проект планировки центральной части муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Новгородский, ул. Воскре-
сенская, просп. Ломоносова и ул. Свободы площадью 4,6303 га, утвержденного распоряжением Главы городского округа 
«Город Архангельск» от 21 марта 2022 года № 1477р «О внесении изменений в проект планировки центральной части му-
ниципального образования «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Новгородский, 
ул. Воскресенская, просп. Ломоносова и ул. Свободы площадью 4,6303 га», согласно приложению к настоящему распоря-
жению.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы 

городского округа «Город Архангельск»
от 24 ноября 2022 г. № 7591р

ИЗМЕНЕНИЕ, 
которое вносится в задание на внесение изменений в проект планировки 
центральной части муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах элемента планировочной структуры:
просп. Новгородский, ул. Воскресенская, просп. Ломоносова и ул. Свободы площадью 4,6303 га

Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект планировки центральной части учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоря-

жением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями).
Проектными решениями предусмотреть следующее:
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оФициально
размещение объекта капитального строительства: «Физкультурно-оздоровительный комплекс» на земельном участке 

с кадастровым номером 29:22:040756:23.
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

благоустройства территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденными решением Архангель-
ской городской Думы от 25 октября 2017 года, СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализиро-
ванная редакция СНиП III-10-75», иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в соответствии с действующими нормативными докумен-
тами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 
«Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001».

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть: 
в соответствии с СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного 

проектирования» – не менее 6 м. Ширина дорожек и тротуаров, расположенных на придомовой территории, – не менее 
2,25 м. 

При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного движения.
Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными норма-

тивами градостроительного проектирования, утвержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа.

На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стек-
ло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

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 застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утверждены приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП 
42.13330.2016);

размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных 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 пп. 11.34 СП 42.13330.2016.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 

участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных 
условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки центральной части определяются с учетом 
удобства транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при пла-
нировке района являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; 
организация 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 застройки предполагается централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предполагается централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект внесения изменений в проект планировки центральной части подготовить в соответствии с техническими ре-

гламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии 
с федеральными законами.».

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 ноября 2022 г. № 7600р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 11 октября 2007 года № 57 о признании 
дома № 39 по ул. Боры в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 500 кв. м в кадастровом квартале 29:16:200801, распо-
ложенный в городском округе «Город Архангельск», поселке Боры по ул. Боры, д. 39, согласно схеме расположения земель-
ного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 6 июля 2022 года № 4030р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в городском округе «Город Архангельск», по-
селке Боры по ул. Боры, д. 39:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:16:200801:274) общей площадью 
78 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:16:200801:274) общей площадью 
78 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:16:200801:274) общей площадью 
78 кв. м.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 ноября 2022 г. № 7601р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» от 18 марта 2021 года № 912р «О призна-
нии дома № 2 по ул. Красных маршалов в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:031010:ЗУ43 площадью 1 382 кв. м, расположенный в Се-
верном территориальном округе г. Архангельска по ул. Красных маршалов, д. 2, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. 
Красных маршалов площадью 10,3552 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 24 июля 2020 года № 2489р.

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

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031010:305) общей площадью 
65,1 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031010:305) общей площадью 
65,1 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031010:305) общей площадью 
65,1 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031010:305) общей площадью 
65,1 кв. м;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:310) общей площадью 69,5 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:031010:307) общей площадью 60,9 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031010:308) общей площадью 

67,3 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031010:308) общей площадью 

67,3 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031010:308) общей площадью 

67,3 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 ноября 2022 г. № 7602р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 21 февраля 2020 года № 
663р «О признании дома № 2, корп. 1 по ул. Воронина В.И. в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2 067 кв. м в кадастровом квартале 29:22:071103, рас-
положенный в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Вороина В.И., д. 2, корп. 1, согласно 
схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» 
от 26 февраля 2021 года № 618р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Варавино-Факто-
рия г. Архангельска по ул. Вороина В.И., д. 2, корп. 1:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:071103:306) общей площадью 48,3 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:071103:307) общей площадью 

65 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:071103:307) общей площадью 

65 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:071103:307) общей площадью 

65 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:071103:308) общей площадью 

69,8 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:071103:308) общей площадью 

69,8 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:071103:308) общей площадью 

69,8 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:071103:312) общей площадью 33,7 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:071103:313) общей площадью 63,8 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:071103:316) общей площадью 46,6 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 ноября 2022 г. № 7603р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 4 августа 2020 года № 2614р 
«О признании дома № 92 по ул. Победы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2 057 кв. м в кадастровом квартале 29:22:011308, рас-
положенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы, д. 92, согласно схеме расположе-
ния земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 26 февраля 2021 
года № 618р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Победы, д. 92:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:011308:595) общей площадью 47,2 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:011308:601) общей площадью 47,6 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:011308:602) общей площадью 66,5 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:011308:600) общей площадью 48,8 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:011308:605) общей площадью 65,9 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 ноября 2022 г. № 7607р

О внесении изменения в распоряжение Администрации 
городского округа «Город Архангельск» от 18 октября 2022 года № 6485р 

1. Внести изменение в пункт 2 распоряжения Администрации городского округа «Город Архангельск» от 18 октября 
2022 года № 6485р «Об изъятии земельного участка и жилых помещений», изложив абзац третий в следующей редакции:

«квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060410:453) общей площадью 39,4 кв. м.»
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 ноября 2022 г. № 7622р

Об утверждении решения конкурсной комиссии ежегодного 
городского конкурса «Ступень к совершенству» среди детских и юношеских творческих

 коллективов муниципальных учреждений культуры городского округа
 «Город Архангельск» в 2022 году

В соответствии с Положением о ежегодном городском конкурсе «Ступень к совершенству» среди детских и юношеских 
творческих коллективов муниципальных учреждений культуры городского округа «Город Архангельск», утвержденным 
постановлением мэрии города Архангельска от 21 ноября 2012 года № 440:

1. Утвердить прилагаемое решение конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса «Ступень к совершенству» 
среди детских и юношеских творческих коллективов муниципальных учреждений культуры городского округа «Город 
Архангельск» в 2022 году. 

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 25 ноября 2022 г. № 7622р 

РЕШЕНИЕ 
конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса  

«Ступень к совершенству» среди детских и  юношеских творческих коллективов 
муниципальных учреждений культуры городского округа «Город Архангельск» в 2022 году 

Признать победителями ежегодного городского конкурса «Ступень к совершенству» среди детских и юношеских твор-
ческих коллективов муниципальных учреждений культуры городского округа «Город Архангельск» в 2022 году в номи-
нациях: 

«Лучший детский, юношеский творческий коллектив года»:
образцовый художественный коллектив «Хореографический ансамбль «Пульс» муниципального учреждения культу-

ры городского округа «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры»; 
художественный самодеятельный коллектив «Хореографическая студия  «Босиком по радуге» муниципального учреж-

дения культуры городского округа «Город Архангельск» «Архангельский городской культурный центр»;
«Лучший солист детского, юношеского творческого коллектива года»:
Бояринцеву Арину Геннадьевну, солистку образцового художественного коллектива «Вокальная студия «Изюминка» 

муниципального учреждения культуры городского округа «Город Архангельск» «Исакогорско-Цигломенский культур-
ный центр»;

Федоренко Дмитрия Романовича, солиста вокальной студии «Территория звезд» муниципального учреждения культу-
ры городского округа «Город Архангельск» «Культурный центр «Соломбала-Арт». 

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 280 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:080503, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Первой:

«ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
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оФициально
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 13.1).

 Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный видиспользования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по 
улице Первой, об утверждения схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме обще-
ственных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка.

представлены с 9 декабря 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта «9» декабря 2022 года по «14» декабря 2022 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. 510
тел. 60-71-44 

12, 13 декабря  2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

9, 12 декабря  2022 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: 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 городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

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

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 672 кв. м с кадастровым номером 29:22:071601:816, рас-
пложенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Кривоборской:

установление минимального процента застройки земельного участка 6 процентов
 Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на 
земельном участке, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Кривобор-
ской» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка;

2. Пояснительная записка.

представлены с 9 декабря 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта «9» декабря 2022 года по «14» декабря 2022 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. 510
тел. 60-71-44 

12, 13 декабря  2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

9, 12 декабря  2022 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: 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 городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

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

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(два индивидуальных жилых дома) на земельном участке площадью 10 000 кв.м с кадастровым номером 29:22:072802:190, 
распложенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградскому:

установление минимального процента застройки земельного участка 2 процента;
установление максимального размера земельного участка 10 000 кв. м.
 Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (два индивидуальных жилых 
дома) на земельном участке, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспек-
ту Ленинградскому» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка;

2. Выписка из ЕГРН на земельный участок от 01 ноября 2022 года

представлены с 9 декабря 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта «9» декабря 2022 года по «14» декабря 2022 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. 510
тел. 60-71-44 

12, 13 декабря  2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

9, 12 декабря  2022 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: 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 городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

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

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 288 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030604, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ларионова С.Н.:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1). 

Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по 
улице Ларионова С.Н., об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка.

представлены с 9 декабря 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта «9» декабря 2022 года по «14» декабря 2022 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. 510
тел. 60-71-44 

12, 13 декабря  2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

9, 12 декабря  2022 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: 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 городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

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

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков площадью 355 кв. м и 400 кв. м в кадастровом 
квартале 29:22:011308, расположенных в Маймаксанском  территориальном округе г. Архангельска по ул. Инессы Арманд:

«ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 13.1).

Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков, расположенных в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Инессы Арманд, об утверждении схемы расположения земельных участков» и информационные материалы по 
теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка.

представлены с 9 декабря 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта «9» декабря 2022 года по «14» декабря 2022 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. 510
тел. 60-71-44 

12, 13 декабря  2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

9, 12 декабря  2022 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: 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 городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

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

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4 415 кв. м с кадастровым номером 
29:22:022101:12, расположенного в Соломбальском территориальном округе по Маймаксанскому шоссе:

«обеспечение внутреннего правопорядка: Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земель-
ного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Рос-
реестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», - 8.3).

 Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе по Маймаксан-
скому шоссе» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие: 

1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

представлены с 9 декабря 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта «9» декабря 2022 года по «14» декабря 2022 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. 510
тел. 60-71-44 

12, 13 декабря  2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

9, 12 декабря  2022 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: 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 городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

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

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 36 000 кв. м с кадастровым номером 
29:22:073106:15 и объекта капитального строительства (объект незавершенного строительства) площадью 13 894,4 кв. м с 
кадастровым номером 29:22:073106:74, расположенных в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по 
проспекту Ленинградскому:
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оФициально
«Склады: Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и пере-

валке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтех-
ранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперека-
чивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных 
складов.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификато-
ру видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 
2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
- (6.9).

Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (объект незавершенного строитель-
ства), расположенных в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградскому» и 
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Выписка из ЕГРН на объект незавершенного строительства от 16 ноября  2022 года 

2. Выписка из ЕГРН на земельный участок от 16 ноября  2022 года 

представлены с 9 декабря 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта «9» декабря 2022 года по «14» декабря 2022 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. 510
тел. 60-71-44 

12, 13 декабря  2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

9, 12 декабря  2022 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: 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 городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

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

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведе-
ния общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 800 кв. м, в кадастровом 
квартале 29:22:080906, расположенного в  Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Доков-
ской, 16:

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

Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска 
улице Доковской, об утверждении схемы расположения земельного участка» и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие: 

1. Схема планировочной организации земельного участка;

2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (здание) 
от 16 ноября 2022 г.

представлены с 9 декабря 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта «9» декабря 2022 года по «14» декабря 2022 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. 510
тел. 60-71-44 

12, 13 декабря  2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

9, 12 декабря  2022 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: 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 городского округа 

“Город Архангельск”. 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

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

портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» извещает о начале проведе-
ния общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 500  кв. м с кадастро-
вым номером 29:22:081101:1790, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Караванной:

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

Проект решения Главы городского округа «Город Архангельск»«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного  в Исакогорском территориальном г. Архангельска по улице 
Караванной» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Выписка из ЕГРН об объекта недвижимости от 2 ноября 2022 года (земельный участок);

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости от 2 ноября 2022 года (здание).

представлены с 9 декабря 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта «9» декабря 2022 года по «14» декабря 2022 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. 510
тел. 60-71-44 

12, 13 декабря  2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

9, 12 декабря  2022 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа «Город Архангельск»: адрес электронной по-
чты: 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 городского округа 
“Город Архангельск”. 

Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-
ной почты: architect@arhcity.ru.

Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале городского округа «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 ноября 2022 г.  № 7324р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный видиспользования
 земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном 

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

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 100 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:022814, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ар-
ктической:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 100 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:022814, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Арктической, в границах 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам землепользования и за-
стройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования «ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур».

3. Предоставить Скютте Наталье Гаррьевне права на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 ноября 2022 г.  № 7328р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
видиспользования земельного участка, расположенного 

в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Богового В.Г.,
об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 100 кв. м в кадастровом квартале 29:22:030606, расположенного в Северном территориаль-

ном округе г. Архангельска по ул. Богового В.Г.:
«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-

значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 100 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030606, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Богового В.Г., в границах терри-
ториальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам землепользования и застройки 
городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использо-
вания «ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур».

3. Предоставить Чащиной Наталье Николаевне права на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 ноября 2022 г.  № 7325р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
видиспользования земельного участка, расположенного в территориальном

 округе Майская горка г. Архангельска по улице Ленина

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 095 кв. м с ка-
дастровым номером 29:22:060401:100, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице 
Ленина:

«Коммунальное обслуживание: Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, ли-
нии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, 
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега, а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росрее-
стра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», - 3.1).

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 ноября 2022 г.  № 7326р

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

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном
 в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Совхозной

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 200 кв. м с кадастровым номером 
29:22:022701:435, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Совхозной:

установление минимального процента застройки земельного участка  6 процентов.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 ноября 2022 г.  № 7327р

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

в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по Маймаксанскому шоссе

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 14 371кв. м с 
кадастровым номером 29:22:022101:27, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по Май-
максанскому шоссе:

«производственная деятельность: размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных иско-
паемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 6.0).

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 ноября 2022 г.  № 7322р

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

в поселке Турдеевск городского округа «Город Архангельск» по ул. Турдеевской, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 377 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:081304, расположенного в поселке Турдеевск городского округа «Город Архангельск» по ул. 
Турдеевской: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек « (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1 377 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:081304, расположенного в поселке Турдеевск городского округа «Город Архангельск» по ул. Турдеевской, в границах 
территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования и застройки 
городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количе-
ством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, 

не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек «.

3. Предоставить Клопкову Леониду Ивановичу права на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 ноября 2022 г.  № 7321р

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

в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Песчаной

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060709:197 площадью 82 130 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице 
Песчаной:

«Отдых (рекреация): Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 
городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 5.1 - 5.5.)» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» - 5.0).

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 ноября 2022 г.  № 7323р

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

в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Ладожской,
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:
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оФициально
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2 000 кв. м 

в кадастровом квартале 29:22:011301, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Ладожской: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 2 000 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:011301, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ладожской, в грани-
цах территориальной многофункциональной общественно-деловой зоны О1 согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешен-
ного использования «для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяй-
ственных построек «.

3. Предоставить Максимовой Валентине Васильевне права на обращение без доверенности с заявлением о государ-
ственном кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 ноября 2022 г.  № 7320р

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

 в территориальном округе Майская горка г. Архангельска 
по проспекту Ленинградскому,

об утверждении схемы расположения земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2620 кв. м в ка-
дастровом квартале 29:22:060420, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по проспекту 
Ленинградскому:

«Причалы для маломерных судов: Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслу-
живания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному при-
казом Росреестра от 10 ноября 2020 года  № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 5.4).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 2620 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:060420, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по проспекту Ленинградскому, 
в границах территориальной зоны смешанной и общественно-деловой застройки О1-1 согласно Правилам землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом раз-
решенного использования «Причалы для маломерных судов: Размещение сооружений, предназначенных для причалива-
ния, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов».

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 ноября 2022 г.  № 7318р

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

в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Дежнёвцев

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1109 кв. м с ка-
дастровым номером 29:22:080505:92, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Дежнёвцев, д. 14, корп. 9:

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

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 ноября № 7454р

О внесении изменений в распоряжение 
Главы городского округа «Город Архангельск»

от 27 октября 2022 года № 6800р

Внести в пункт 2 распоряжения Главы городского округа «Город Архангельск» от 27 октября 2022 года № 6800р «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования многоконтурного земельного участка, расположен-
ного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Богового В.Г., об утверждении схемы расположения 
многоконтурного земельного участка» изменение, заменив слова «площадью 223 кв. м» словами «площадью 141 кв. м»

Глава городского округа
«Город Архангельск» Д.А. Морев

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» извещает о возможно-
сти предоставления земельного участка, расположенного Исакогорском в территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Вычегодской в кадастровом квартале 29:22:081105 площадью 729 кв. м, для индивидуального жилищного строительства 
согласно представленной схеме расположения земельного участка.

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

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

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

нистрации городского округа “Город Архангельск”.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Литейная, д. 13.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 13 по ул. Литейной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Литейная, д. 13. Границы земельного участка 
29:22:022826:ЗУ19 определены проектом межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах ул. Кемской, ул. Литейной, ул. Михайловой Т.П. и ул. Фрезерной площадью 9,7508 га, утвержденным распоряжени-
ем Главы городского округа «Город Архангельск» от 16.07.2021 № 2943р:
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На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Литейная, д. 13, кв. 1, кадастровый номер 29:22:022826:123;
ул. Литейная, д. 13, кв. 3, кадастровый номер 29:22:022826:125;
ул. Литейная, д. 13, кв. 4, кадастровый номер 29:22:022826:132;
ул. Литейная, д. 13, кв. 6, кадастровый номер 29:22:022826:134;
ул. Литейная, д. 13, кв. 7, кадастровый номер 29:22:022826:126;
ул. Литейная, д. 13, кв. 8, кадастровый номер 29:22:022826:127;
ул. Литейная, д. 13, кв. 10, кадастровый номер 29:22:022826:135;
ул. Литейная, д. 13, кв. 11, кадастровый номер 29:22:022826:136;
ул. Литейная, д. 13, кв. 12, кадастровый номер 29:22:022826:137;
ул. Литейная, д. 13, кв. 13, кадастровый номер 29:22:022826:129;
ул. Литейная, д. 13, кв. 15, кадастровый номер 29:22:022826:131;
ул. Литейная, д. 13, кв. 16, кадастровый номер 29:22:022826:138;
ул. Литейная, д. 13, кв. 17, кадастровый номер 29:22:022826:139;
ул. Литейная, д. 13, кв. 18, кадастровый номер 29:22:022826:140.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Советская, д. 62.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 62 по ул. Советской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Советская,д. 62. Границы земельного участка 
29:22:022512:ЗУ11 определены проектом межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах ул. Ярославской, ул. Кедрова, ул. Советской и ул. Мещерского площадью 4,3161 га, утвержденным распоряжением 
Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 11.10.2019 № 3563р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Советская, д. 62, кв. 5, кадастровый номер 29:22:022512:180;
ул. Советская, д. 62, кв. 6, кадастровый номер 29:22:022512:178;
ул. Советская, д. 62, кв. 7, кадастровый номер 29:22:022512:182.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа «Город Архангельск»

 проводит продажу муниципального имущества

26 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут (время московское) состоится продажа имущества, принадлежащего 
городскому округу «Город Архангельск», посредством ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, в электронной форме, от-
крытая по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества (далее – продажа).

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

Для регистрации в торговой секции пользователь должен быть зарегистрирован на универсальной торговой платфор-
ме УТП в соответствии с регламентом УТП.

Регистрация в торговой секции осуществляется с применением электронной подписи (юридическими лицами и физи-
ческими лицами, в том числе являющимися индивидуальными предпринимателями).

Ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе, проектом договора купли-продажи, получение типовых до-
кументов, представляемых покупателями: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 4 этаж, каб. 434 с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 
мин.; с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (время московское), телефон (8182)607-290, (8182)607-299. 

Информационное сообщение о проведении продажи с документами размещены:

на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/
new/ (ГИС Торги);

на официальном информационном интернет-портале городского округа “Город Архангельск” https://www.arhcity.ru/ 
(раздел “ТОРГИ”).

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

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

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Претендента. 
Дата начала подачи заявок на торги – 26 ноября 2022 года в 9 час. 00 мин. (время московское).
Дата окончания подачи заявок – 22 декабря 2022 года в 12 час. 00 мин. (время московское).
Для участия в продаже заявитель лично вносит установленный задаток по следующим реквизитам УТП: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента (Участника) на УТП – от 1 до 3 рабочих дней. Платежи 
разносятся по лицевым счетам каждый рабочий день по факту поступления средств по банковским выпискам.

В случае, если перечисленные денежные средства не зачислены в вышеуказанный срок, необходимо проинформиро-
вать об этом оператора УТП, направив обращение на адрес электронной почты property@sberbank-ast.ru с приложением 
документов, подтверждающих перечисление денежных средств (скан-копия платежного поручения или чек-ордер и т.п.).

В назначении платежа необходимо указать: перечисление денежных средств в качестве задатка (ИНН плательщика), 
НДС не облагается.

Денежные средства, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисляются на счет такого участника на УТП.
Установлен следующий порядок блокирования денежных средств, перечисляемых претендентами на банковские рек-

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

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

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

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

Срок поступления задатка на расчетный счет – по 22 декабря 2022 года включительно.
До окончания срока подачи заявок Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее. 
Дата признания претендентов участниками продажи – 23 декабря 2022 года в  9 час. 00 мин. (время московское).
Дата, время и место проведения продажи: 26 декабря 2022 года в 10 час. 00 мин. (время московское), на Уни-

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

Подведение итогов продажи осуществляется в день ее проведения.
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в извещении, путем последовательного по-

нижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в извещении) на величину «шага понижения», 
но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается Организатором процедуры в фиксированной сумме, составляющей не более 10 % 
цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения.

В течение 1 (одного) часа от начала проведения процедуры продажи Оператор обеспечивает возможность каждому 
Участнику подтвердить цену первоначального предложения.

При отсутствии подтверждений цены первоначального предложения, сделанных Участниками в течение 1 (одного) 
часа от начала процедуры продажи, Оператор обеспечивает автоматическое снижение цены первоначального предложе-
ния на величину «шага понижения».

Оператор обеспечивает возможность каждому Участнику подтвердить цену, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», в течение 10 (десяти) минут.

При отсутствии подтверждений цены, сложившейся на соответствующем «шаге понижения», сделанных Участника-
ми, Оператор обеспечивает автоматическое снижение цены на величину «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

В случае если любой из Участников подтверждает цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на одном из «шагов понижения», Оператор обеспечивает проведение аукциона (подачи предложений о цене) 
среди допущенных к торгам Участников, включая Участников, не подтвердивших цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения».

Аукцион начинается после окончания периода, в котором было сделано подтверждение о цене хотя бы одним допущен-
ным к торгам Участником.

Начальной ценой имущества на аукционе устанавливается соответственно цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения», которую подтвердил хотя бы один Участник (далее – на-
чальная цена аукциона).

Время приема предложений о цене имущества составляет 10 (десять) минут. «Шаг аукциона» устанавливается Органи-
затором процедуры в фиксированной сумме и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения.

В случае если Участники на аукционе не заявляют предложения о цене, превышающие начальную цену аукциона, 
победителем продажи посредством публичного предложения признается Участник, который первым подтвердил началь-
ную цену аукциона или который единственный подтвердил начальную цену аукциона.

В случае если Участники на аукционе заявляют предложения о цене, превышающие начальную цену аукциона, по-
бедителем продажи посредством публичного предложения признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.

Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже либо ни один из Претендентов не признан Участником такой 

продажи;
- принято решение о признании только одного Претендента Участником;
- ни один из Участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены 

отсечения) имущества.
Решение о признании продажи несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного 

предложения.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи.
Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется в форме электронного документа посредством штат-

ного интерфейса торговой секции.
При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи муни-

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

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

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, заблокированных в размере задатка 

на лицевом счете Участника на площадке после подписания ЭП Организатором торгов протокола об итогах, за исключе-
нием победителя продажи посредством публичного предложения.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

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

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

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

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

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

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

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

К данным документам также прилагается их опись.

На продажу выставлены:

Лот № 1. Помещение, назначение – нежилое, подвал, общая площадь 220,9 кв. м, кадастровый номер 
29:22:040724:486, адрес объекта: Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», г. Архангельск, 
ул. Вологодская, д. 25, помещение 2-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 
1966.

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 
от 24.11.2022 № 7582р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 21.10.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 561 000 руб., в том числе НДС – 260 166,67 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 780 500 руб., в том числе НДС – 130 083,33 руб.
Сумма задатка – 312 200 руб. Шаг аукциона – 78 050 руб. 
Шаг понижения – 156 100 руб.
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оФициально
Лот № 2. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 2, общая площадь 178,4 кв. м, када-

стровый номер 29:22:040613:852, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский террито-
риальный округ, ул. Воскресенская, д. 99, пом. 2.

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

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 
от 24.11.2022 № 7581р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 30.11.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 21.10.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 3 500 000 руб., в том числе НДС – 583 333,33 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1 750 000 руб., в том числе НДС – 291 666,67 руб.
Сумма задатка – 700 000 руб. Шаг аукциона – 175 000 руб.
Шаг понижения – 350 000 руб.

Лот № 3. Нежилое помещение, назначение – нежилое, 1 этаж, общая площадь 10,7 кв. м, кадастровый номер 
29:22:050101:2818, адрес объекта: Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», г. Архангельск, 
Ломоносовский территориальный округ, ул. Воскресенская, д. 114, пом. 18-Н.

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

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 
от 24.11.2022 № 7580р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 01.11.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 21.10.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 120 000 руб., в том числе НДС – 20 000 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 60 000 руб., в том числе НДС – 10 000 руб.
Сумма задатка – 24 000 руб. Шаг аукциона – 6 000 руб.
Шаг понижения – 12 000 руб.

Лот № 4. Помещение, назначение – нежилое, этаж 1, общая площадь 129,2 кв. м, кадастровый номер 
29:22:080902:1455, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 24, помещение 1-15.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в двухэтажном деревянном жилом доме, год постройки – 
1960.

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 
от 24.11.2022 № 7579р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 21.10.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 595 000 руб., в том числе НДС – 99 166,67 руб. 
 Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 297 500 руб., в том числе НДС – 49 583,33 руб.
Сумма задатка – 119 000 руб. Шаг аукциона – 29 750 руб. 
Шаг понижения – 59 500 руб.

Лот № 5. Помещение, назначение – нежилое, подвал, общая площадь 76,9 кв. м, кадастровый номер 
29:22:022531:773, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 14, корп.1 

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

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 
от 24.11.2022 № 7578р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 21.10.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 044 000 руб., в том числе НДС – 174 000 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 522 000 руб., в том числе НДС – 87 000 руб.
Сумма задатка – 208 800 руб. Шаг аукциона – 52 200 руб.
Шаг понижения – 104 400 руб.

Лот № 6. Помещение, назначение – нежилое, подвал, общая площадь 187,9 кв. м, кадастровый номер 
29:22:022531:775, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 14, корп.1

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

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 
от 24.11.2022 № 7577р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 21.10.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 2 222 000 руб., в том числе НДС – 370 333,33 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1 111 000 руб., в том числе НДС – 185 166,67 руб.
Сумма задатка – 444 400 руб. Шаг аукциона – 111 100 руб.
Шаг понижения – 222 200 руб.

Лот № 7. Комплекс объектов незавершённого строительства, расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, МО «Город Архангельск», г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ (Кузнечихинский про-
музел), с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
завершения строительства комплекса зданий и сооружений производственной базы, общая площадь 15 100 кв. 
м, кадастровый номер 29:22:040214:105, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский 
территориальный округ, по Шестому проезду (Кузнечихинский промузел).

Характеристика объекта: комплекс объектов незавершённого строительства, расположенного по адресу: Архангель-
ская область, МО «Город Архангельск», г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ (Кузнечихинский прому-
зел):

объект незавершённого строительства, проектируемое назначение – нежилое, общая площадь застройки 429,8 кв. м, 
степень готовности 7 процентов, кадастровый номер 29:22:000000:169 (объект № 1); 

объект незавершённого строительства, проектируемое назначение – нежилое, общая площадь застройки 415,4 кв. м, 
кадастровый номер 29:22:000000:168 (объект № 2);

объект незавершённого строительства, проектируемое назначение – нежилое, общая площадь застройки 31,6 кв. м, сте-
пень готовности 4 процента, кадастровый номер 29:22:000000:165 (объект № 3);

объект незавершённого строительства, проектируемое назначение – нежилое, общая площадь застройки 63 кв. м, сте-
пень готовности 9 процентов, кадастровый номер 29:22:000000:178 (объект № 4);

объект незавершённого строительства, проектируемое назначение – нежилое, общая площадь застройки 2,2 кв. м, када-
стровый номер 29:22:000000:177 (объект № 5);

объект незавершённого строительства, проектируемое назначение – нежилое, общая площадь застройки 1 419,9 кв. м, 
степень готовности 12 процентов, кадастровый номер 29:22:000000:167 (объект № 6);

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для завершения стро-
ительства комплекса зданий и сооружений производственной базы. Ограничения прав на земельный участок – в соответ-
ствии с градостроительной документацией.

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 
от 24.11.2022 № 7576р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 21.10.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 3 433 000 руб., в том числе НДС – 28 500 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1 716 500 руб., в том числе НДС – 14 250 руб. 
Сумма задатка – 686 600 руб. Шаг аукциона – 171 650 руб.
Шаг понижения – 343 300 руб.

Лот № 8. Помещение, назначение – нежилое, подвал, общая площадь 418,7 кв. м, кадастровый номер 
29:22:040751:323, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, 
наб. Северной Двины, д. 96.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 
1961. 

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 
от 24.11.2022 № 7573р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 21.10.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 3 349 000 руб., в том числе НДС – 558 166,67 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1 674 500 руб., в том числе НДС – 279 083,33 руб.
Сумма задатка – 669 800 руб. Шаг аукциона – 167 450 руб.
Шаг понижения – 334 900 руб.

Лот № 9. Помещение, назначение – нежилое, подвал, общая площадь 161,6 кв. м, кадастровый номер 
29:22:050106:2987, адрес объекта: Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», г. Архангельск, 
просп. Обводный канал, д. 36, к. 1, помещ. 2-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 
1966. 

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 
от 24.11.2022 № 7575р.

Часть объекта площадью 26,1 кв. м передано по договору аренды физическому лицу.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 21.10.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 176 000 руб., в том числе НДС – 196 000 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 588 000 руб., в том числе НДС – 98 000 руб.
Сумма задатка – 235 200 руб. Шаг аукциона – 58 800 руб.
Шаг понижения – 117 600 руб.

Лот № 10. Помещение, назначение – нежилое, подвал, общая площадь 117,1 кв. м, кадастровый номер 
29:22:040752:838, адрес объекта: Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», г. Архангельск, 
ул. Свободы, д. 31, помещение 2.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 
1963. 

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 
от 24.11.2022 № 7574р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 21.10.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 275 000 руб., в том числе НДС – 212 500 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 637 500 руб., в том числе НДС – 106 250 руб.
Сумма задатка – 255 000 руб. Шаг аукциона – 63 750 руб.
Шаг понижения – 127 500 руб.

Лот № 11. Помещение, назначение – нежилое, подвал, общая площадь 46,2 кв. м, кадастровый номер 
29:22:050110:1345, адрес объекта: Архангельская область, МО «Город Архангельск», г. Архангельск, Ломоносов-
ский территориальный округ, ул. Урицкого, д. 70.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в пятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 
1975. 

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 
от 24.11.2022 № 7572р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 21.10.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 542 000 руб., в том числе НДС – 90 333,33 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 271 000 руб., в том числе НДС – 45 166,67 руб.
Сумма задатка – 108 400 руб. Шаг аукциона – 27 100 руб.
Шаг понижения – 54 200 руб.

Лот № 12. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, этаж 1, общая площадь 40,8 кв. м, када-
стровый номер 29:22:031013:474, адрес объекта: Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», 
г. Архангельск, ул. Химиков, д. 13, корп.1, стр.1, пом. 3-Н.

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

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 
от 24.11.2022 № 7571р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 30.11.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 21.10.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 450 000 руб., в том числе НДС – 75 000 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 225 000 руб., в том числе НДС – 37 500 руб.
Сумма задатка – 90 000 руб. Шаг аукциона – 22 500 руб.
Шаг понижения – 45 000 руб.

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

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

Распоряжение Администрации городского округа «Город Архангельск» о приватизации муниципального имущества 
от 24.11.2022 № 7571р.

Объект в фактическом пользовании.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 30.11.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 21.10.2022, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 230 000 руб., в том числе НДС – 38 333,33 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 115 000 руб., в том числе НДС – 19 166,67 руб.
Сумма задатка – 46 000 руб. Шаг аукциона – 11 500 руб.
Шаг понижения – 23 000 руб.

Информация 
о проведении аукциона

Администрация городского округа «Город Архангельск» (именуемая в дальнейшем – Организатор аукциона) сообщает 
о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение передвижных (сезонных) нестационарных торго-
вых объектов на территории городского округа «Город Архангельск» без предоставления земельного участка» Админи-
страция городского округа «Город Архангельск» (именуемый в дальнейшем – Аукцион).

Аукцион проводится на Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк – АСТ», в торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» (http://utp.sberbank-ast.ru), в соответствии с регламентом торговой секции.

Дата проведения Аукциона – 16 декабря 2022 года, время начала проведения Аукциона – 10 часов 00 минут по 
московскому времени: 

2 лота на право заключения договоров на размещение передвижных (сезонных) нестационарных торговых объектов без 
предоставления земельного участка (далее – Договор) сроком на 1 месяц.

Адреса размещения объектов, номер в Схеме НТО и площадь места:

Номер лота Адрес размещения Номер в Схеме НТО Площадь места (кв. м)

Лот № 1 Улица Капитана Хромцова, 5 2.8.35 6

Лот № 2 Улица Победы, 35 2.8.36 6

Тип (вид) нестационарного торгового объекта: елочный базар*.
Специализация (назначение): ели. 
Места предназначены для размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и сред-

него предпринимательства (далее – МСП).
Начальная (минимальная) цена за право заключения договора (с учетом НДС): 
892 рубля 00 копеек.
Обеспечение заявки (задаток) на участие в аукционе: 
446 рублей 00 копеек.
В соответствии с пунктом 10.14.2 решения Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581 строительство 

и установка нестационарных торговых объектов допускаются лишь по проектам, согласованным с Администрацией горо-
да, ГИБДД, владельцами городских инженерных коммуникаций. Проект размещения объекта направляется победителем 
Аукциона на согласование в департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» в 
порядке, утвержденном постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 22 марта 
2019 года № 390 «Об утверждении Порядка согласования проектов благоустройства объектов, для размещения которых на 
территории муниципального образования «Город Архангельск» не требуется разрешения на строительство».

Форма торгов – закрытый по составу участников аукцион в электронной форме, заявитель – юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, осуществляющий торговую деятельность.

Извещение о проведении Аукциона опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов и на официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архан-
гельск» по адресу: https://www.arhcity.ru/?page=2762/23.

----------------------------------------------------------------------
* - торговая палатка: Нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком легковоз-

водимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, 
предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день 
торговли.»ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения» (утв. 
Приказом Росстандарта от 28.08.2013 N 582-ст) (ред. от 29.03.2016).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-0,4 Устьянская)

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ «Силикат» 1-я линия, кадастровый номер 
29:22:073304:727;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Архангельская обл., г.о. город Архангельск, г. 
Архангельск, тер. КИЗ Силикат 1-я линия, з/у 31, кадастровый номер 
29:22:073304:729;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ «Силикат» 1-я линия, кадастровый номер 
29:22:073304:763;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ «Силикат» 1-я линия, кадастровый номер 
29:22:073304:765;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ «Силикат» 1-я линия, кадастровый номер 
29:22:073304:843;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ 
Варавино - Фактория, по ул. Силикатчиков, кадастровый номер 
29:22:000000:8630;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ «Силикат» 1-я линия, кадастровый номер 
29:22:073304:37;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ «Силикат» 1-я линия, кадастровый номер 
29:22:073304:832;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
обл. Архангельская, р-н Приморский, с/а Уемская, п. Уемский, ул. 
Устьянская, дом 3, кадастровый номер 29:16:080801:114;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ «Силикат» 1-я линия, кадастровый номер 
29:16:080801:1884;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ «Силикат» 1-я линия, кадастровый номер 
29:16:080801:1647;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ «Силикат» 1-я линия, кадастровый номер 
29:16:080801:1618;
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земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ «Силикат» 1-я линия, кадастровый номер 
29:16:080801:1641;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ «Силикат» 1-я линия, кадастровый номер 
29:16:080801:1646;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ «Силикат» 1-я линия, кадастровый номер 
29:16:080801:1648;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ «Силикат» 1-я линия, кадастровый номер 
29:16:080801:1649;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ «Силикат» 1-я линия, кадастровый номер 
29:16:080801:1651;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ «Силикат» 1-я линия, кадастровый номер 
29:16:080801:1655;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ «Силикат» 1-я линия, кадастровый номер 
29:16:080801:1656;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ «Силикат» 1-я линия, кадастровый номер 
29:16:080801:1965;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ «Силикат» 1-я линия, кадастровый номер 
29:16:080801:1982;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ "Силикат" 1-я линия, кадастровый номер 
29:16:080801:2018;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ "Силикат" 1-я линия, кадастровый номер 
29:16:080801:2067;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ "Силикат" 1-я линия, кадастровый номер 
29:16:080801:2118;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ "Силикат" 1-я линия, кадастровый номер 
29:16:080801:3739;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, по КИЗ "Силикат" 1-я линия, кадастровый номер 
29:16:080801:3740;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное об-
разование "Город Архангельск", город Архангельск, территория КИЗ 
Силикат 1-я линия, участок 35/3, кадастровый номер 29:16:080801:1654;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
Архангельской области, Приморский район, муниципальное образо-
вание "Уемское", пос. Уемский, ул. Устьянская, кадастровый номер 
29:16:080801:3677;
Земли кадастрового квартала 29:22:073304, 29:16:080801.

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать 
заявления в Администрацию муниципального образования "Город 
Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установлении публичных сервитутов.

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

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации 
по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа, а также 
информацию об инвестиционной программе 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Министерство имущественных отношений Архангельской области информирует, что в связи с обращением ПАО «Рос-
сети Северо-Запад» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения и эксплуата-
ции объекта электросетевого хозяйства регионального значения «ВЛ-35 кВ Уйма-1,2», входящего в состав электросетевого 
комплекса с кадастровым номером 29:22:050405:1980.

Местоположение земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 
- Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Дачная, часть 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:12603 площадью 11 кв. метров;
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ори-

ентира:   Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, часть зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:7547 площадью 5 кв. метров;

- Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Дачная, часть 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:12465 площадью 46 кв. метров;

- Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск, земельный участок площадью 41 кв. метр в кадастровом 
квартале 29:22:060406.

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графическом описании (прилагается). 
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-

бличного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута:

г. Архангельск, просп. Троицкий, 49, кабинет 143. Телефон: 8 (8182) 288-473.
Время приема заинтересованных лиц: пн – пт, с 9-00 до 15-00, обед с 13-00 до 14-00. 
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – по 19 декабря 2022 г.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном 

сайте Правительства Архангельской области (https://dvinaland.ru) на странице Министерства имущественных отноше-
ний Архангельской области в разделе «Справочник документов»/«Публичный сервитут», на официальном сайте город-
ского округа Архангельской области «Город Архангельск» https://www.arhcity.ru.

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

Схема территориального планирования Архангельской области (утверждена постановлением Правительства Архан-
гельской области от 25.12.2012 № 608-пп (ред. от 11.02.2021) «Об утверждении схемы территориального планирования Ар-
хангельской области»);

Генеральный план городского округа «Город Архангельск», утвержден постановлением министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 02.04.2020 № 37-п (постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 27.05.2022 № 40-п внесены изменения в генеральный план);

Данные документы размещены на официальном сайте федеральной государственной информационной системы тер-
риториального планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://fgistp.economy.gov.ru/), 
на сайтах: https://dvinaland.ru, https://www.arhcity.ru.

 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок третья сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 ноября 2022 г. № 605             

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Архангельской городской Думы

 в 2023-2032 годах

На основании пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), рассмотрев 
представленную Октябрьской территориальной избирательной комиссией, г. Архангельск схему одномандатных изби-
рательных округов для проведения выборов депутатов Архангельской городской Думы в 2023-2032 годах, Архангельская 
городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Архангельской город-
ской Думы в 2023-2032 годах согласно приложению № 1 и её графическое изображение согласно приложению № 2.

2. Признать утратившими силу:
пункт 1 решения Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 504 «Об утверждении схемы одномандатных избира-

тельных округов для проведения выборов депутатов Архангельской городской Думы в 2013-2022 годах»; 
решение Архангельской городской Думы от 22.05.2013 № 576 «О внесении изменений в приложение № 1 к решению Ар-

хангельской городской Думы от 28.11.2012 № 504 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Архангельской городской Думы в 2013-2022 годах». 

3. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2023 года. 
4. Направить настоящее решение в Октябрьскую территориальную избирательную комиссию, г. Архангельск.

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
«Город Архангельск»

______________________  Д.А. Морев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
решением Архангельской 

городской Думы
от 30.11.2022  № 605  

Схема одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Архангельской городской Думы

 в 2023-2032 годах

Численность избирателей, зарегистрированных на территории городского округа «Город Архангельск» по со-
стоянию на 01.07.2022, – 254 463 чел.

Количество депутатских мандатов – 15.
Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат – 16 964

№ 
окру-

га
Описание границ избирательного округа Количество 

избирателей

1. Избирательный округ в границах:
территории Цигломенского территориального округа городского округа "Город Архан-
гельск";
части территории Исакогорского территориального округа городского округа "Город 
Архангельск", включая дома:
по улицам: Пирсовой, Тупиковой, Онежской, Литерной, Сурповской, Объездной, Станционной, 
Трансформаторной, Дрейера, Плембаза, Дежнёвцев (от дома № 11, исключая дом № 11, корп. 1), 
Первой, Второй, Третьей, Четвертой;
по проспектам: Северному, Новому; 
части территории территориального округа Майская горка городского округа "Город 
Архангельск": от берега реки Северной Двины до ул. Октябрят, по ул. Октябрят до пр. Мо-
сковского, от пр. Московского до ул. Федора Абрамова, по ул. Федора Абрамова (нечётная 
сторона, исключая дом № 11) по внутриквартальному проезду до пр. Ленинградского, включая 
дом № 40, корп. 1, до берега реки Северной Двины;
части территории Ломоносовского округа городского округа "Город Архангельск": от 
ул. Урицкого по наб. Северной Двины до ул. Октябрят, по ул. Октябрят до Окружного шоссе, 
по Окружному шоссе до ул. Павла Усова, по ул. Павла Усова (чётная сторона) до пр. Ленин-
градского, по пр. Ленинградскому (исключая дом № 5) до ул. Коммунальной (исключая дома 
№ 2, 4), по пр. Ленинградскому (чётная сторона), от ул. Коммунальной до ул. Смольный 
Буян, по ул. Смольный Буян (нечётная сторона) до пр. Обводный канал, по пр. Обводный ка-
нал (нечётная сторона) до ул. Урицкого, по ул. Урицкого (чётная сторона) до наб. Северной 
Двины

17 923

2. Избирательный округ в границах:
части территории Исакогорского территориального округа городского округа "Город 
Архангельск", включая дома: 
по улицам: Кочуринской, Рейдовой, Павла Орлова, Бассейной, Дежнёвцев (дома № 1 - 10, корп. 
1; 11, корп. 1), Зеньковича, Нахимова, Адмирала Макарова, Лесозаводской, Причальной Исако-
горки, Доковской, Парковой, Аллейной, Путейцев, 263-й Сивашской дивизии, Штурманской, 
Вычегодской, Горной, Динамо, Закрытой, Кирпичной, Короткой, Набережной Исакогорки, По-
граничной, 100-й дивизии, Озёрной, посёлка Турдеевск (улицы Западная, Школьная, Заводская, 
Турдеевская, Левобережная, Таёжная, Центральная),   2 - км Северодвинской ветки, Железно-
дорожной, Дорожников, Деповской, Локомотивной, Магистральной, Тяговой, Исток (дома № 
35 - 44, корп. 1), Привокзальной, Клепача, Караванной, Судоремонтников, Речников, 1-ой линии, 
Второй линии, Третьей линии, посёлка Лесная речка (Лахтинское шоссе, ул. Исток (дома № 1 - 
16), территории КИЗ: Исакогорка, Собор;
по переулку: Динамо;
части территории территориального округа Майская горка городского округа "Город 
Архангельск" – жилой район о. Краснофлотский

16 174

3. Избирательный округ в границах:
части территории территориального округа Варавино-Фактория городского округа 
"Город Архангельск": от берега реки Северной Двины  (в районе ул. Заливной) по внутрик-
вартальному проезду до пересечения с пр. Ленинградским, по пр. Ленинградскому (нечётная 
сторона) до дома № 275 (включая), по внутриквартальному проезду вдоль дома № 275, корп. 2 по 
пр. Ленинградскому до дома № 29, корп. 2 по ул. Воронина В.И., по внутриквартальному про-
езду вдоль дома № 33, корп. 2 по ул. Воронина В.И., вдоль дома № 35 (включая) по ул. Ворони-
на В.И., от ул. Воронина В.И. до реки Юрас (включая ул. Большую Юрасскую), по реке Юрас, 
включая ул. Силикатчиков, территорию КИЗ Силикат (1-я, 2-я линия), до берега реки Северной 
Двины, вдоль реки Северной Двины до ул. Заливной

17 817
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4. Избирательный округ в границах: 
части территории территориального округа Варавино-Фактория городского округа 
"Город Архангельск": от берега реки Северной Двины, включая дома по ул. Заливной, до 
пр. Ленинградского, по пр. Ленинградскому (чётная сторона до дома № 296), по внутриквар-
тальному проезду вдоль домов № 273; 273, корп. 2 по пр. Ленинградскому до дома № 29, корп. 
2 по ул. Воронина В.И., по внутриквартальному проезду до дома № 35, корп. 1 (включая) по 
ул. Воронина В.И., вдоль дома № 35 (исключая) по    ул. Воронина В.И. до реки Юрас, от берега 
реки Юрас по ул. Дачной (чётная сторона) до Окружного шоссе, по Окружному шоссе до ул. Па-
панина (чётная сторона) до берега реки Северной Двины;
части территории территориального округа Майская горка городского округа "Город 
Архангельск": по ул. Папанина (нечётная сторона) до Окружного шоссе, по Окружному шоссе 
до ул. Дачной, по ул. Дачной (нечётная сторона) до берега реки Юрас, от берега реки Юрас по 
улицам Пинежской, Приречной, Луговой до Окружного шоссе, от Окружного шоссе по ул. Эн-
тузиастов, ул. Серова до ул. Полины Осипенко (чётная сторона, исключая дома № 26 и № 28), по 
ул. Прокопия Галушина (включая дом № 4), по внутриквартальному проезду вдоль дома № 109 
по пр. Ленинградскому (включая дом № 111) до берега реки Северной Двины, исключая жилой 
район о. Краснофлотский

18 339

5. Избирательный округ в границах:
части территории территориального округа Майская горка городского округа "Город 
Архангельск": от берега реки Северной Двины до пр. Ленинградского (исключая дом № 40, 
корп. 1), по ул. Ф Абрамова (чётная сторона и дом № 11) до пр. Московского, по пр. Московско-
му до ул. Октябрят, по ул. Октябрят до ул. Карпогорской, по ул. Карпогорской до Окружного 
шоссе, от Окружного шоссе по внутриквартальному проезду вдоль домов № 52, 54 по пр. Мо-
сковскому, по внутриквартальному проезду до ул. Полины Осипенко (нечётная сторона и дома 
№ 26 и № 28), до ул. Прокопия Галушина, по ул. Прокопия Галушина (исключая дом № 4), по 
внутриквартальному проезду до пр. Ленинградского (исключая дом № 111), по пр. Ленинград-
скому до берега реки Северной Двины

17 664

6. Избирательный округ в границах:
части территории Ломоносовского территориального округа городского округа "Город 
Архангельск": от ул. Иоанна Кронштадтского по наб. Северной Двины (включая дом № 36) 
до ул. Урицкого, по ул. Урицкого (нечётная сторона) до пр. Обводный канал, по пр. Обводный 
канал (чётная сторона) до ул. Смольный Буян, по ул. Смольный Буян (чётная сторона) до 
пр. Ленинградского, по пр. Ленинградскому (нечётная сторона, включая дом № 5) до ул. Ком-
мунальной, по ул. Коммунальной до ул. Павла Усова, исключая дома № 11; 15, корп. 1 по 
пр. Ленинградскому, по ул. Павла Усова (нечётная сторона) до ул. Тимме Я., по ул. Тимме Я. 
(включая дома № 1; 1, корп. 1; 2; 2, корп. 2; 2, корп. 3; 2, корп. 4) до ул. Шабалина А.О., включая 
дома № 102, 103 по ул. Ижемской, по ул. Шабалина А.О. (чётная сторона, от дома № 6, корп. 1) 
до пр. Обводный канал, по пр. Обводный канал (нечётная сторона) до ул. Розы Люксембург, по 
ул. Р. Люксембург (чётная сторона) до пр. Советских космонавтов, по пр. Советских космонав-
тов до ул. Выучейского, по ул. Выучейского (чётная сторона, включая дом № 25) до пр. Ломо-
носова (включая дом № 90), от пр. Ломоносова по ул. Иоанна Кронштадтского до наб. Северной 
Двины

17 254

7. Избирательный округ в границах:
части территории Ломоносовского территориального округа городского округа "Город 
Архангельск": от дома № 100 по ул. Воскресенской до     ул. Г. Суфтина, по ул. Г. Суфтина 
(чётная сторона) до ул. Розы Люксембург, по ул. Розы Люксембург (чётная сторона, исключая 
дома № 54, 60, 66, 68, 70) до пр. Обводный канал, по пр. Обводный канал (чётная сторона) до 
ул. Шабалина А.О., по ул. Шабалина А.О. (нечётная сторона и дома № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) до 
ул. Тимме Я., по ул. Тимме Я. (исключая дома № 1; 1, корп. 1; 2; 2, корп. 2; 2, корп. 3; 2, корп. 4) 
до пр. Дзержинского, по пр. Дзержинского до пл. 60-летия Октября, от пл. 60-летия Октября по           
ул. Воскресенской (чётная сторона) до дома № 100

16 299

8. Избирательный округ в границах:
части территории Октябрьского территориального округа городского округа "Город 
Архангельск": от пр. Дзержинского до ул. Тыко Вылки, от ул. Тыко Вылки (включая дом 
№ 11) по ул. Розинга (чётная сторона) до проезда К.С. Бадигина, по проезду К.С. Бадигина 
(чётная сторона и дома № 13; 15; 15, корп. 1; 17) до пр. Обводный канал, по пр. Обводный канал 
(чётная сторона, исключая дом № 80) до ул. Гайдара, по ул. Гайдара (нечётная сторона) до про-
езда Приорова Н.Н., по проезду Приорова Н.Н. (чётная сторона и дом № 1) до ул. Логинова, от 
ул. Логинова (исключая дом  № 78, корп. 1) по ул. Г. Суфтина (нечётная сторона, включая дом 
№ 37) до ул. Воскресенской (включая дома № 85; 85, корп. 1; 87; 87, корп. 1), по ул. Воскресенской 
(нечётная сторона) до пр. Дзержинского

16 843

9. Избирательный округ в границах: 
части территории Ломоносовского территориального округа городского округа "Город 
Архангельск": от ул. Воскресенской по наб. Северной Двины до ул. Иоанна Кронштадтского, 
по ул. Иоанна Кронштадтского до пр. Ломоносова, по пр. Ломоносова (нечётная сторона до 
дома № 83), от пр. Ломоносова по внутриквартальному проезду вдоль дома № 90 (исключая) до 
пр. Новгородского, по пр. Новгородскому (чётная сторона, включая дом № 41) до ул. Выучей-
ского, по ул. Выучейского (нечётная сторона) до пер. Водников, по пер. Водников до ул. Розы 
Люксембург, по ул. Розы Люксембург (нечётная сторона, включая дом № 55) до пр. Обводный 
канал, от пр. Обводный канал по ул. Розы Люксембург (включая дома № 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70) 
до ул. Г. Суфтина, по ул. Г. Суфтина (нечётная сторона) до ул. Воскресенской, по ул. Воскресен-
ской (чётная сторона) до наб. Северной Двины;  
части территории Октябрьского территориального округа городского округа "Город 
Архангельск": от пр. Обводный канал (чётная сторона и дом № 67), по внутриквартально-
му проезду до пр. Советских космонавтов, по пр. Советских космонавтов (чётная сторона) до 
ул. Попова, по ул. Попова (чётная сторона) до пр. Обводный канал, по пр. Обводный канал до 
ул. Логинова, от ул. Логинова по пр. Обводный канал (чётная сторона и дом   № 93) до ул. Са-
довой, от ул. Садовой до проезда Приорова Н.Н., по проезду Приорова Н.Н. (нечётная сторона) 
до дома № 1, по внутриквартальному проезду вдоль дома № 1 (исключая) по проезду  Приорова 
Н.Н. до ул. Логинова (включая дом № 78, корп. 1), по внутриквартальному проезду вдоль ул. Г. 
Суфтина (исключая дом № 37) до ул. Воскресенской (исключая дома № 85; 85, корп. 1; 87; 87, 
корп. 1)

17 455

10. Избирательный округ в границах:
части территории Октябрьского территориального округа городского округа "Город 
Архангельск": от ул. Воскресенской (нечётная сторона) до пр. Обводный канал, по пр. Обвод-
ный канал (нечётная сторона, исключая дом № 67) до проспекта Советских космонавтов, по 
пр. Советских космонавтов (нечётная сторона) до ул. Попова, по ул. Попова (нечётная сторона) 
до пр. Обводный канал, по пр. Обводный канал (нечётная сторона, исключая дома № 69, 71, 
93) до ул. Гайдара, по ул. Гайдара (чётная сторона) до пр. Новгородского, по пр. Новгородско-
му (нечётная сторона) до ул. Вологодской, по ул. Вологодской (чётная сторона и дом № 41) до 
пр. Ломоносова, по пр. Ломоносова (чётная сторона) до ул. Гайдара, по ул. Гайдара (нечётная 
сторона до дома № 25), от ул. Гайдара по внутриквартальному проезду до ул. Садовой (включая 
дома № 12, 25, 27), от дома № 12 по ул. Садовой по внутриквартальным проездам до ул. Попова, 
по ул. Попова (чётная сторона и дома № 21, 23, 25) до пр. Ломоносова, по пр. Ломоносова (нечёт-
ная сторона) до ул. Логинова, по ул. Логинова (чётная сторона) до пр. Троицкого, по пр. Троиц-
кому до ул. Вологодской, по ул. Вологодской (чётная сторона) до наб. Северной Двины, по наб. 
Северной Двины до ул. Воскресенской;
жилой район о. Кего (в границах городского округа "Город Архангельск")

17 799

11. Избирательный округ в границах:
части территории Октябрьского территориального округа городского округа "Город 
Архангельск": от дома № 139 (исключая) по наб. Северной Двины, по береговой части реки 
Кузнечихи (граница городского округа "Город Архангельск", включая Талажское шоссе и Куз-
нечихинский промузел) до пр. Дзержинского, от пр. Дзержинского по ул. Талажской до ул. Пу-
стозерской, по ул. Пустозерской, ул. Розинга (нечётная сторона) до проезда К.С. Бадигина, 
по проезду К.С. Бадигина (нечётная сторона, исключая дома № 13; 15; 15, корп. 1; 17) до пр. Об-
водный канал, по пр. Обводный канал (нечётная сторона и дом № 80), по внутриквартальным 
проездам до пр. Советских космонавтов, по ул. Комсомольской (чётная сторона и дом № 49) до 
пр. Ломоносова (исключая дома № 258, корп. 1; 260, корп. 1; 276; 278) до ул. Суворова, по ул. Су-
ворова (чётная сторона) до наб. Северной Двины, по наб. Северной Двины, по ул. Вологодской 
(нечётная сторона) до пр. Троицкого, по пр. Троицкому до ул. Логинова, по ул. Логинова до пр. 
Ломоносова, по пр. Ломоносова (чётная сторона) до ул. Попова,  по внутриквартальному про-
езду до ул. Логинова, по ул. Логинова до ул. Садовой (исключая дома № 12 и 25), по внутрик-
вартальному проезду до ул. Гайдара, по ул. Гайдара до пр. Ломоносова (нечётная сторона), по 
пр. Ломоносова до ул. Вологодской, по ул. Вологодской  (нечётная сторона, исключая дом № 
41) до пр. Новгородского (чётная сторона), по пр. Новгородскому до ул. Гайдара, по ул. Гайда-
ра (нечётная сторона) до пр. Обводный канал (нечётная сторона и дом № 80), по проезду К.С. 
Бадигина (нечётная сторона, исключая дома № 13; 15; 15, корп. 1; 17), по ул. Розинга (нечётная 
сторона), по ул. Пустозерской до ул. Талажской, от ул. Талажской до пр. Дзержинского, от 
пр. Дзержинского до границы городского округа "Город Архангельск" (включая Талажское 
шоссе и Кузнечихинский промузел), по береговой части реки Кузнечихи до дома № 139 по наб. 
Северной Двины;
жилой район посёлка Талажский авиагородок

15 423

12. Избирательный округ в границах: 
части территории Октябрьского территориального округа городского округа "Город 
Архангельск": от дома № 139 по наб. Северной Двины до ул. Суворова, по ул. Суворова (не-
чётная сторона и дом № 6) до пр. Ломоносова,   по пр. Ломоносова (нечётная сторона и дома 
№ 258, корп. 1; 260, корп. 1; 276; 278-286) до ул. Комсомольской (нечётная  сторона до дома № 47 
(включая), по ул. Самойло (нечётная сторона и дома № 6; 8; 8, корп. 1) до ул. Гагарина,     по 
ул. Гагарина (чётная сторона и дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) до наб. Северной Двины (включая 
дом № 139);
части территории Соломбальского территориального округа городского округа "Город 
Архангельск", ограниченной береговой линией реки Кузнечихи (от ул. Кузнечевской) до 
береговой линии реки Северной Двины (Маймаксанский рукав), по реке Северной Двине (Май-
максанский рукав), исключая жилой район о. Хабарка, по береговой линии реки Северной Дви-
ны (Маймаксанский рукав), по наб. Г. Седова до ул. Маяковского, по ул. Маяковского (чётная 
сторона и дома № 21-29) до ул. Советской, по ул. Советской (исключая дома № 34; 34, корп. 1; 36) 
до ул. Красных партизан, по ул. Красных партизан (чётная сторона) до ул. Адмирала Кузнецо-
ва, по ул. Адмирала Кузнецова до ул. Терёхина, от ул. Терёхина до берега реки Соломбалки, по 
береговой линии реки Соломбалки до реки Кузнечихи

15 887

13. Избирательный округ в границах территории Северного территориального округа город-
ского округа "Город Архангельск"

16 444

14. Избирательный округ в границах части территории Соломбальского территориального 
округа городского округа "Город Архангельск", за исключением территории, ограничен-
ной береговой линией реки Кузнечихи (от ул. Кузнечевской) до береговой линии реки Северной 
Двины (Маймаксанский рукав), по реке Северной Двине (Маймаксанский рукав), ограниченной 
береговой линией реки Кузнечихи (от ул. Кузнечевской) до береговой линии реки Северной 
Двины (Маймаксанский рукав), по реке Северной Двине (Маймаксанский рукав), исключая 
жилой район о. Хабарка, по береговой линии реки Северной Двины (Маймаксанский рукав), по 
наб. Г. Седова до ул. Маяковского, по ул. Маяковского (чётная сторона и дома № 21-29) до ул. Со-
ветской, по ул. Советской (исключая дома № 34; 34, корп. 1; 36) до ул. Красных партизан, по 
ул. Красных партизан (чётная сторона) до ул. Адмирала Кузнецова, по ул. Адмирала Кузнецова 
до ул. Терёхина, от ул. Терёхина до берега реки Соломбалки, по береговой линии реки Солом-
балки до реки Кузнечихи, исключая улицы: Бабушкина М.С., Баумана, Корабельную, Кучина 
А.С., Леваневского, Маймаксанскую (нечётная сторона дома с № 25, исключая дом № 29, корп. 1; 
чётная сторона дома с № 56), Мезенскую, Мореплавателей, Трамвайную, Маймаксанское шоссе

16 802

15. Избирательный округ в границах:
территории Маймаксанского территориального округа городского округа "Город Ар-
хангельск"; 
части территории Соломбальского территориального округа городского округа "Город 
Архангельск", включая улицы: Бабушкина М.С., Баумана, Корабельную, Кучина А.С., Лева-
невского, Маймаксанскую (нечётная сторона  дома с № 25, исключая дом № 29, корп. 1; чётная 
сторона дома с № 56), Мезенскую, Мореплавателей, Трамвайную, Маймаксанское шоссе

16 340

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
решением Архангельской

городской Думы
от 30.11.2022 № 605

Графическое изображение
схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов

 Архангельской городской Думы в 2023–2032 годах

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок третья сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 ноября 2022 г. № 608             

О предоставлении мер поддержки владельцам рекламных 
конструкций, осуществляющим деятельность в сфере наружной рекламы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
городского округа «Город Архангельск», с учётом протокола заседания комиссии по повышению устойчивости экономи-
ки городского округа «Город Архангельск» в условиях санкций от 27.10.2022 № 03-05/21 Архангельская городская Дума  
р е ш и л а:

1. Владельцам рекламных конструкций, являющимся стороной по договору на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности городского округа «Город Архан-
гельск» (далее - договор), снизить размер платежей по договору за период с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно 
на 30 процентов.

2. Снижение размера платежей по договору (далее - платежи) осуществляется по заявлению владельцев рекламных 
конструкций, указанных в пункте 1 настоящего решения, при наличии ежеквартального подтверждения сохранения рабо-
чих мест, снижения доходов на 30 процентов и более по сравнению с отчётностью за соответствующий квартал 2021 года, 
а также отсутствии нарушений условий договора, возбужденных дел об административных правонарушениях, вырази-
вшихся в ненадлежащем содержании рекламных конструкций, на момент рассмотрения соответствующего заявления.

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникающие из договоров, заключённых до 
1 марта 2022 года.

4. Порядок снижения размера платежей по договорам устанавливается Администрацией городского округа «Город Ар-
хангельск».

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
«Город Архангельск»

______________________  Д.А. Морев
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территория творчества

В основе мюзикла – 
быль Бориса Шергина  
«Ваня Датский». Пре-
мьера постановки 
пройдет на сцене Ло-
моносовского Дворца 
культуры в преддверии 
юбилея сказочника.

Ставит мюзикл главный ре-
жиссер северодвинского дра-
матического театра Анастас 
Кичик. Автор сценогра-
фии и костюмов – главный 
художник Театра Романа  
Виктюка, заслуженный ху-
дожник России Владимир 
Боер. Передать во всей кра-
соте природу Архангельско-
го края, Белого студеного 
моря и арктических просто-
ров позволит видеоконтент.

Создатели спектакля бе-
режно сохранили текст ар-
хангельской были «Ваня 
Датский», но помимо него в 
спектакле прозвучат ориги-
нальные песни. Стихи для 
них написала архангельский 
библиотекарь и поэт Жанна  
Беликова. Музыку – ком-
позитор Людмила Зыкова.  
Как рассказывает худрук про-
екта Александр Дунаев, со 
сцены будет звучать не народ-
ная музыка, а в основном рок.

В команде мюзикла – 21 че-
ловек, и это только артисты. 
Большинство из них – актеры 
театра-студии Александра  
Дунаева «Люди и лица». Кро-
ме того, в спектакле играют 
молодые люди, которые в 
апреле-мае 2022 года прошли 
кастинг в проект. Вокальные 
партии с актерами репетиру-
ют педагоги Ломоносовско-
го ДК.

Премьера состоится 4 де-
кабря и будет приурочена ко 
Дню мюзикла в России и за-
вершению Года народного ис-
кусства и нематериального 
культурного наследия. Нача-
ло в 16:00. Вход по пригласи-
тельным. Второй показ спек-
такля не заставит себя ждать: 
он состоится 10 декабря.

Проект реализуется при 
поддержке Президентского 
фонда культурных иници-
атив, при финансовой под-
держке Министерства куль-
туры Российской Федера-
ции с использованием гран-
та ООГО «Российский фонд 
культуры», а также при под-
держке Министерство куль-
туры Архангельской области.
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Премьера 
состоится 

4 декабря и будет 
приурочена ко 
Дню мюзикла в 
России и заверше-
нию Года народ-
ного искусства и 
культурного на-
следия

Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 декабря 2022 г. № 2095

О внесении изменений в постановление 
Администрации  городского округа «Город Архангельск»  

от 19 октября 2022 года № 1853
 
В соответствии с частью 4 статьи 37 и частью 5 статьи 65 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», в целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации  от 21 сентября 2022 года № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации  в Российской Федера-
ции», Администрация городского округа «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Внести в постановление Администрации городского округа 
«Город Архангельск» от 19 октября 2022 года № 1853 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки семьям проживающих на 
территории городского округа «Город Архангельск» военнослужа-
щих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти и федеральных государственных органов,  в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба, сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации, принима-
ющих участие  в специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 
выполняющих возложенные на них задачи на указанных терри-
ториях в период проведения специальной военной операции,  а 
также граждан, призванных на военную службу по мобилизации 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации», в том числе погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (службы)» следующие 
изменения: 

в наименовании и по тексту:
после слова «принимающих» дополнить словом «(принимав-

ших)»;
после слова «выполняющих» дополнить словом «(выполняв-

ших)»;
после слов «в период проведения специальной военной опера-

ции» дополнить словами «, лиц, заключивших контракт о пребы-
вании  в добровольческом формировании (о добровольном содей-
ствии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации)  для участия в указанной специальной 
военной операции».

2. Внести в Положение о предоставлении дополнительных мер 
социальной поддержки семьям проживающих на территории го-
родского округа «Город Архангельск» военнослужащих, сотруд-
ников некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
федеральных государственных органов,  в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие  в 
специальной военной операции на территориях Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих 
возложенные на них задачи  на указанных территориях в период 
проведения специальной военной операции, а также граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации  в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 
года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», в том числе погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы (службы)», утвержденное поста-
новлением Администрации городского округа «Город Архан-
гельск» от 19 октября 2022 года № 1853, следующие изменения:

а) в наименовании, пунктах 1, 12 Положения, наименованиях 
нумерационных заголовков приложений № 1 и  2: 

после слова «принимающих» дополнить словом «(принимав-
ших)»;

после слова «выполняющих» дополнить словом «(выполняв-
ших)»;

после слов «в период проведения специальной военной опера-
ции» дополнить словами «, лиц, заключивших контракт о пребы-
вании  в добровольческом формировании (о добровольном содей-
ствии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации) для участия в указанной специальной 
военной операции».

б) в пункте 1 Положения слова «(далее – соответственно – во-
еннослужащие, сотрудники и мобилизованные граждане)» заме-
нить словами «(далее – соответственно – военнослужащие, сотруд-
ники, добровольцы  и мобилизованные граждане)»;

в) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«бесплатного горячего питания обучающихся по образователь-

ным программам основного общего и среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, явля-
ющихся детьми, родитель(и) или законный(ые) представитель(и) 
которых является(ются) военнослужащим, сотрудником, добро-
вольцем или мобилизованным гражданином (далее –соответ-
ственно – дети из семей военнослужащих, сотрудников, добро-
вольцев  и мобилизованных граждан);»;

г) в абзаце третьем пункта 2, пунктах 3 – 4, подпункте 4 пункта 
7 слова «из семей мобилизованных граждан и военнослужащих» 
заменить словами  «из семей военнослужащих, сотрудников, до-
бровольцев и мобилизованных граждан»;

д) в подпункте 3 пункта 5 слова «для детей мобилизованных 
граждан» заменить словами «для детей добровольцев и мобили-
зованных граждан».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город 
воинской славы» и на официальном информационном интернет-
портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и действует по 30 июня 2023 года включи-
тельно.

Действие абзацев первого – четвертого пункта 1, абзацев перво-
го – третьего подпункта «а» пункта 2 распространяется на право-
отношения, возникшие с 25 октября 2022 года.

Действие абзаца пятого пункта 1, абзаца четвертого подпункта 
«а», подпунктов «б» – «г» пункта 2 распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 14 ноября 2022 года.

Глава городского округа 
«Город Архангельск» Д.А. Морев


