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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

«Мир вокруг нас» – та-
кое название получи-
ла необычная выстав-
ка при участии людей 
с ограниченными воз-
можностями, которая 
располагается в фойе.

Экспозицию пополнили ра-
боты, выполненные в раз-
ных техниках декоратив-
но-прикладного творчества. 
Яркими сочными красками 
привлекают взгляд рисун-

ки, сразу выделяется эле-
гантный берестяной конь с 
густой гривой. Выточенные 
из дерева изделия поража-
ют красотой, а в манящие 
своей мягкостью и теплом 

вязаные вещи сразу хочется 
укутаться. Здесь можно уви-
деть и изящные глиняные 
поделки, и изделия в техни-
ке «макраме», и многие дру-
гие удивительные экспона-

ты. Все они уникальны, вы-
полнены в авторской техни-
ке. 

На выставке представле-
ны работы членов Архан-
гельского местного отделе-
ния ВОС, региональной об-
щественной организации ин-
валидов «Надежда», Архан-
гельского многопрофильно-
го реабилитационного цен-
тра. 

Выставка в КЦ «Север-
ный» продлится до конца де-
кабря (0+). 

Очередная встреча, орга-
низованная специалистами 
культурного центра и пред-
ставителями архангельско-
го отделения всероссийско-
го общественного движения 
«Волонтеры-медики», была 
посвящена важной пробле-
ме современности – нарко-
мании. 

«Мы выбираем жизнь» – так назы-
вался тренинг, главная цель кото-
рого – научить ребят отказываться 
от пагубной зависимости. 

В рамках тренинга был пред-
ставлен фильм из цикла «Террито-
рия безопасности», в котором на-
званы основные причины, толка-
ющие людей сделать первый шаг 
навстречу страшной привычке, 
а также показаны последствия, 
к которым это неминуемо приво-

дит. Ведущие тренинга развеяли 
основные мифы, встречающиеся 
в молодежной среде относитель-
но употребления наркотических 

средств, сообщает пресс-служба КЦ 
«Соломбала-Арт». 

– Информация, которую я сегодня 
услышал, не была для меня новой. 

Но считаю, что говорить об этом и 
повторять это нужно. Особенно это 
актуально для нашего возраста, 
так как мы развиваемся, формиру-
ется наше мышление, и мы опреде-
ляем, какой будет наша дальней-
шая жизнь. Право выбора остается 
за каждым человеком, важно уметь 
делать правильный выбор в поль-
зу своего здоровья, своего будуще-
го, – поделился мнением участник 
встречи Филипп Попов. 

Мы выбираем жизнь
Инициатива: СпециалистыÎКЦÎ«Соломбала-Арт»ÎпродолжаютÎциклÎпрофилактическихÎмероприятийÎдляÎподростковÎ

Весь мир вокруг нас
Хорошая идея: ВÎкультурномÎцентреÎ«Северный»ÎоткрыласьÎÎ
выставкаÎподелокÎдекоративно-прикладногоÎтворчества,ÎÎ
посвященнаяÎМеждународномуÎднюÎинвалидов

Здесь можно увидеть и изя-
щные глиняные поделки, и 

изделия в технике «макраме», и 
многие другие удивительные экс-
понаты

Ведущие тренинга развеяли основ-
ные мифы, встречающиеся в моло-

дежной среде относительно употребления 
наркотических средств

Безопасность

Как не стать жертвой  
мобильного мошенничества
В последнее время участились случаи обма-
на граждан мобильными мошенниками. Од-
ним из самых распространенных способов 
мошенничества является перевод средств с 
банковских карт. 

Соблюдая простые правила, горожане смогут избе-
жать неприятных ситуаций:

– храните PIN-код отдельно от карты и никому не го-
ворите;

– подключите «мобильный банк»;
– оплачивайте все операции сами: не позволяйте ухо-

дить с вашей картой;
– совершайте покупки в интернете с другой (специ-

ально заведенной) карты;
– незамедлительно сообщите в банк об утере телефо-

на, карты или дополнительном списании денег;
– пользуйтесь проверенными банкоматами, обращай-

те внимание на подозрительные устройства на нем.
Будьте бдительны: главная цель мошенников – по-

будить держателя карты дать им реквизиты карты, в 
том числе PIN-код и код с обратной стороны.

Как избежать встречи с мошенниками?
Не перечисляйте свои деньги для получения призов, 

выигрышей, компенсаций за приобретенные товары.
Не переводите деньги на незнакомые счета, не согла-

шайтесь на передачу денег незнакомцам при личной 
встрече. Советуйтесь с близкими и родственниками.

Перепроверяйте любую информацию, поступившую 
от неизвестных вам людей и учреждений: звоните по 
официальным телефонам организаций.

При получении SMS-сообщения о блокировке бан-
ковской карты немедленно свяжитесь с контактным 
центром коммерческого банка, выпустившего эту кар-
ту. Важно всегда звонить по телефонам, указанным на 
карте, а не в SMS-сообщении.
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официально

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

"О ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ"

г. Архангельск                                                                                    24  ноября 2020 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "О городском бюд-
жете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" отмечают:

1. Публичные слушания по проекту решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов" проведены на основании постановления Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 22.10.2020 № 1723 и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 
36.

2. Проект решения Архангельской городской Думы  "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов" опубликован в газете "Архангельск – город воинской славы" от 03.11.2020 № 86 (977) и размещен на официальном 
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 

3. В организационный комитет для подготовки и проведения публичных слушаний по проекту решения Архангельской 
городской Думы "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" в сроки, установленные по-
становлением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 22.10.2020 № 1723, поступили предложения от 
жителей города Архангельска Когута О.А. и Воробьева М.В. (согласно Приложению к итоговому документу публичных 
слушаний).

В ходе публичных слушаний:
заслушан доклад директора департамента финансов Администрации муниципального образования "Город Архан-

гельск" Новоселовой М.Н. о городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
заслушаны выступления участников публичных слушаний: Филимоновой Н.С., Шадрина В.А., Прилепина В.Е., Когута 

О.А.;
обсужден проект решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов".

Участники публичных слушаний решили:
1. Одобрить проект решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов".
2. Опубликовать итоговый документ в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".  
По итогам публичных слушаний составлен протокол, подписанный председательствующим и секретарем. В протоколе 

указаны: форма, дата и время проведения публичных слушаний, количество присутствующих лиц, повестка дня, содер-
жание выступлений участников публичных слушаний.

Председательствующий
публичных слушаний Д.В. Шапошников

Секретарь публичных слушаний Е.В. Баканова

Приложение
к итоговому документу публичных 

слушаний по проекту решения 
Архангельской городской Думы

"О городском бюджете на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 

годов"

ТАБЛИЦА
предложений к проекту решения Архангельской городской Думы 

"О городском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", 
вынесенного на публичные слушания 24 ноября 2020 года

№
п/п

Дата по-
ступления 
предложе-

ния

Текст предложения Автор пред-
ложения

1. 16.11.2020 1.Предусмотреть финансирование на межевание земельных участков с постановкой 
на кадастровый учет и предоставление их многодетным семьям.
2.Предусмотреть финансирование для исполнения судебных решений по обеспече-
нию инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных много-
детным семьям.
3.Предусмотреть финансирование на покупку, строительство маневренного жилья, 
а также ремонт маневренного жилья, находящегося в неудовлетворительном состоя-
нии. Переоборудование нежилых помещений, которые принадлежат Администрации 
города Архангельска и не используются, в маневренный фонд.
4.Дополнительно предусмотреть 1 млн. рублей на проведение независимой эксперти-
зы о признании жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, а 
также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции. Дополнительное финансирование предлагается направить на дома, в которых 
все помещения признаны аварийными, но сам дом не признан аварийным и под-
лежащим сносу.
5.Дополнительно предусмотреть 3 млн. рублей на снос расселенных аварийных 
многоквартирных домов, а также сараев и строений, которые использовались для 
хранения дров.
6.Предусмотреть финансирование на 2021 год в размере 400 млн. рублей на строитель-
ство жилого дома на 160-180 квартир.
7.Не увеличивать уставной фонд МУП "Водоканал" на 129,9 млн. рублей и направить 
эти средства на вышеперечисленные направления.

Когут О.А.

2. 17.11.2020 1.Для финансирования вопросов исполнения решений суда о немедленном предо-
ставлении жилых помещений по договорам социального найма необходимо пред-
усмотреть в бюджете муниципального образования "Город Архангельск" не менее 1 
млрд. рублей в течение 2021-2023 годов.
2.Для финансирования вопросов признания домов аварийными (проведения экс-
пертиз) необходимо предусмотреть в бюджете муниципального образования "Город 
Архангельск" не менее 1 млн. рублей в течение 2021-2023 годов.
3.Для финансирования вопросов создания (строительства) жилых помещений манев-
ренного фонда, а также для приведения имеющихся помещений маневренного фонда 
в надлежащее санитарно-техническое состояние, необходимо предусмотреть в бюд-
жете муниципального образования "Город Архангельск" не менее 300 млн. рублей в 
течение 2021-2023 годов.

Воробьев М.В.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 275 кв.м в када-
стровом квартале 29:22:030604, расположенного в  Северном территориальном округе г.Архангельска по 5-й линии:

"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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по 5-й линии, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы 
по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 11 декабря 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

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

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

15 декабря 2020 года
16 декабря 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

11 декабря 2020 года
14 декабря 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 197 кв.м в кадастро-
вом квартале 29:22:030603, расположенного в  Северном территориальном округе г.Архангельска по улице 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе 

г.Архангельска по улице Богового В.Г., об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 11 декабря 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

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

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

15 декабря 2020 года
16 декабря 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

11 декабря 2020 года
14 декабря 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 100 кв.м в кадастро-
вом квартале 29:22:030603, расположенного в  Северном территориальном округе г.Архангельска по улице 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Богового В.Г., об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 11 декабря 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

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

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

15 декабря 2020 года
16 декабря 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

11 декабря 2020 года
14 декабря 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

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

в кадастровом квартале 29:22:011310 площадью 1564 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Победы, 57;

в кадастровом квартале 29:22:031008 площадью 1278 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Целлюлозной, 23;

в кадастровом квартале 29:22:022510 площадью 2466 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Адмирала Кузнецова, 22, корп. 1; 

в кадастровом квартале 29:22:012010 площадью 1580 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Вельможного, 9;

в кадастровом квартале 29:22:022513 площадью 1736 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Гуляева, 122;

в кадастровом квартале 29:22:012003 площадью 1813 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Лесотехнической, 9;

в кадастровом квартале 29:22:012003 площадью 1323 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Победы, 50,

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков,  расположенных в г. Архангельске, об утверждении схем располо-
жения земельных участков" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
в кадастровом квартале 29:22:011310 площадью 1564 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Победы, 57;

2. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:031008 
площадью 1278 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Целлюлозной, 
23;

3. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
в кадастровом квартале 29:22:022510 площадью 2466 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Адмирала Кузнецова, 22, корп. 1; 

4. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
в кадастровом квартале 29:22:012010 площадью 1580 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Вельможного, 9;

5. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
в кадастровом квартале 29:22:022513 площадью 1736 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Гуляева, 122;

6. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
в кадастровом квартале 29:22:012003 площадью 1813 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Лесотехнической, 9;

7. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
в кадастровом квартале 29:22:012003 площадью 1323 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Победы, 50,

представлены с 11 декабря 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

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

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

15 декабря 2020 года
16 декабря 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

11 декабря 2020 года
14 декабря 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 400 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:073304:1643, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска на 
территории КИЗ Силикат 1-я линия:

"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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

 Общественные обсуждения проводятся  с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска на территории КИЗ Силикат 1-я линия" и информационные материалы по теме общественных обсужде-
ний, включающие:

1. Копия выписки из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (земельный уча-
сток) от 23.10.2020;

представлены с 11 декабря 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

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

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

15 декабря 2020 года
16 декабря 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

11 декабря 2020 года
14 декабря 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1749 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:060409:122, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска на улице 
Кооперативной:

"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 вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращи-
вание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

 Общественные обсуждения проводятся  с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка  
г.Архангельска по улице Кооперативной" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включа-
ющие:

1. Копия уведомления от 19.11.2020;

2. Копия свидетельства о заключении брака от 29.05.2020;

3. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках  и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 15.12.2019,

представлены с 11 декабря 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

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

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

15 декабря 2020 года
16 декабря 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

11 декабря 2020 года
14 декабря 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (многоквартирный жилой дом) на земельных участках площадью 1139 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050506:429, площадью 536  кв.м с кадастровым номером 29:22:050506:25, площадью 695 кв. мс кадастровым номером 
29:22:050506:39 расположенных в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Красноармейской:

увеличение количества надземных этажей до  8 этажей.
Общественные обсуждения проводятся  с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (многоквартирный 
жилой дом) на земельных участках, расположенных в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по улице Красноармейской" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, вклю-
чающие:

1. Проектная документация, раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка", том 2.1 "Схема пла-
нировочной организации земельного участка, шифр 01П/01.2020-2/1-ПЗУ;

2. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках  и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости (земельные участки),

представлены с 11 декабря 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

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

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

15 декабря 2020 года
16 декабря 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

11 декабря 2020 года
14 декабря 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков площадью 358 кв.м и 321 
кв.м в кадастровом квартале 29:22:020411, расположенных в  Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по 
улице Мезенской:

"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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Мезенской, об утверждении схемы расположения земельных участков" и информационные ма-
териалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 11 декабря 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

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

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

15 декабря 2020 года
16 декабря 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

11 декабря 2020 года
14 декабря 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 29:22:031010:ЗУ13 площа-
дью 2266 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 3, 
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 Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2489р:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Северном территориальном округе г. Архангель-
ска по ул. Орджоникидзе, 24, корп. 3" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Распоряжение от 24.07.2020 № 2489р "Об утверждении проекта межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов 
площадью 10,3552 га;

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

представлены с 11 декабря 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

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

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

15 декабря 2020 года
16 декабря 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

11 декабря 2020 года
14 декабря 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 230 кв.м в 
кадастровом квартале 29:22:090111, расположенного в  Цигломенском  территориальном округе г.Архангельска по улице 
Первый рабочий квартал:

"ведение огородничества: осуществление выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Цигломенском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Первый рабочий квартал" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 11 декабря 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

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

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

15 декабря 2020 года
16 декабря 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

11 декабря 2020 года
14 декабря 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 158 кв.м в ка-
дастровом квартале 29:22:012005, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Повракульской:

"ведение огородничества: осуществление выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Повракульской, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 11 декабря 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

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

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

15 декабря 2020 года
16 декабря 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

11 декабря 2020 года
14 декабря 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 121 кв.м в кадастро-
вом квартале 29:22:022837, расположенного в  Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Суханова:

"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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Суханова, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные мате-
риалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 11 декабря 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

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

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

15 декабря 2020 года
16 декабря 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

11 декабря 2020 года
14 декабря 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 891 кв.м в 
кадастровом квартале 29:22:060703, расположенного в  территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице 
Трудовой, 4, корп. 1:

"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 вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращи-
вание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек" (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка  
г.Архангельска по улице Трудовой, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные мате-
риалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 11 декабря 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

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

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

15 декабря 2020 года
16 декабря 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

11 декабря 2020 года
14 декабря 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков  площадью 202 кв.м  и  267 
кв.м в кадастровом квартале 29:22:011101, расположенных в  Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по 
улице Усть-Кривяк:

"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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Усть-Кривяк, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные 
материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены с 11 декабря 2020 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

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

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "11" декабря 2020 года  по "16" декабря 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

15 декабря 2020 года
16 декабря 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

11 декабря 2020 года
14 декабря 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 ноября 2020 г.  185р

Об установлении соответствия вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 29:16:064501:231

В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации":

Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка площадью 434 кв. м с кадастровым но-
мером 29:16:064501:231, расположенного в г. Архангельске по Чёрной Курье 3-ей линии виду разрешенного использования:

"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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", – 13.1). 

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков,  расположенных в г. Архангельске,

об утверждении схем расположения земельных участков

от "26" ноября 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).,

проводились в период с 20 ноября 2020 года  по 25 ноября 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков,  располо-
женных в г. Архангельске, об утверждении схем расположения земельных участков от 26.11.2020 года Комиссией по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации 
в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков:
в кадастровом квартале 29:22:012004 площадью 1584 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Театральной, 55;
в кадастровом квартале 29:22:050106 площадью 1105 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Г. Суфтина, 27;
в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1248 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Шабалина А.О., д. 23, корп. 2;
в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью 1398 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка 

г.Архангельска по улице Республиканской, 13;
в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 822 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Шабалина А.О., 23;
в кадастровом квартале 29:22:073006 площадью 929 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 

г.Архангельска по проспекту Ленинградскому, 384, корп. 2
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-

ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).

Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков:

в кадастровом квартале 29:22:022518 площадью 1161 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Советской, 53;
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официально
в кадастровом квартале 29:22:070202 площадью 893 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 

г. Архангельска по улице Холмогорской, 35
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-

ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).

Основание отказа: отсутствие запрашиваемого условно разрешенного вида использования земельного участка в гра-
достроительном регламенте зоны, в которой расположен земельный участок, согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п (с изменениями).

Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков:
в кадастровом квартале 29:22:071401 площадью 2739 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Факто-

рия г.Архангельска по улице Шкулева, 10;
в кадастровом квартале 29:22:070202 площадью 947 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 

г.Архангельска по улице Холмогорской, 35, корп. 4,
в кадастровом квартале 29:22:071109 площадью 1603 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Факто-

рия г.Архангельска по проспекту Ленинградскому, 319 
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-

ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).

Основание отказа: запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка в градостроительном регла-
менте зоны, в которой расположен земельный участок, согласно Правилам землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 29.09.2020 № 68-п (с изменениями), отнесен к основным видам разрешенного использования земельных участ-
ков.

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Кольцевой,

об утверждении схемы расположения земельного участка

от "26" ноября 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 163 кв.м в кадастровом 
квартале 29:22:011308, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Кольцевой:

"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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с 20 ноября 2020 года  по 25 ноября 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Кольцевой, об утверждении схемы располо-
жения земельного участка от 26.11.2020 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по ука-
занному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка  площадью 163 кв.м в кадастровом квартале 29:22:011308, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Кольцевой:

"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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Основание отказа: отсутствие запрашиваемого условно разрешенного вида использования земельного участка в гра-
достроительном регламенте зоны, в которой расположен земельный участок, согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п (с изменениями).

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной, 

об утверждении схемы расположения земельного участка

от "26" ноября 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 252 кв.м в кадастровом 
квартале 29:22:030606, расположенного в  Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной:

"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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с 20 ноября 2020 года  по 25 ноября 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Побережной, об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка от 26.11.2020 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по 
указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 

252 кв.м в кадастровом квартале 29:22:030606, расположенного в  Северном территориальном округе г.Архангельска по 
улице Побережной:

"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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по 5-ой линии 

от "26" ноября 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 112 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:030604:513, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по 5-ой линии:

"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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с 20 ноября 2020 года  по 25 ноября 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в Северном территориальном округе г.Архангельска по 5-ой линии  от 26.11.2020 года Комиссией по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отноше-
нии внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 

112 кв.м с кадастровым номером 29:22:030604:513, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по 
5-ой линии:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классифика-
тору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков", - 13.1).

рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка  площадью 112 кв.м с кадастровым номером 29:22:030604:513, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по 5-ой линии:

"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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Основание отказа: в связи с не соблюдением требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (с изме-
нениями) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"), 
в связи с размещением земельного участка в зоне с особыми условиями.

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

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 на территории КИЗ Лето

от "26" ноября 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке,  площадью 1200 кв.м с кадастровым номером  
29:22:020801:280, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ Лето:

установление минимального процента застройки земельного участка 2 процента,
проводились в период с 20 ноября 2020 года  по 25 ноября 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском  
территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ Лето от 26.11.2020 года Комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении вне-
сенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке,  площадью 1200 кв.м с кадастро-
вым номером  29:22:020801:280, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на территории 
КИЗ Лето:

установление минимального процента застройки земельного участка 2 процента.

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

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

расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Кольцевой

от "26" ноября 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  реконструкции объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке  площадью 1229 кв.м с кадастровым номером  29:22:011309:31, располо-
женном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Кольцевой:

уменьшение отступа зданий, строений сооружений от границ земельного участка с южной стороны до 2,4 метра,
проводились в период с 20 ноября 2020 года  по 25 ноября 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капи-
тального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Маймаксанском терри-
ториальном округе г.Архангельска по улице Кольцевой от 26.11.2020 года Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  реконструкции 

объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке  площадью 1229 кв.м с када-
стровым номером  29:22:011309:31, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Кольцевой:

уменьшение отступа зданий, строений сооружений от границ земельного участка с южной стороны до 2,4 метра.
Основание отказа:
В связи с несоблюдением требований статьи 16, главы 4, раздела I Правил землепользования и застройки городского 

округа "Город Архангельск",   утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры  Архангель-
ской области от 29.09.2020 № 68-п (с изменениями).

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Павла Усова, 

в утверждении схемы расположения земельного участка

от "26" ноября 2020 г.
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официально
Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастровом квартале 29:22:050401 
площадью 1537 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Павла Усова:

"хранение автотранспорта: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора" (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", 
- 2.7.1),

проводились в период с 20 ноября 2020 года  по 25 ноября 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  располо-
женного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Павла Усова, в утверждении схемы распо-
ложения земельного участка от 26.11.2020 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по 
указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка  в кадастровом квартале 29:22:050401 площадью 1537 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Павла Усова:

"хранение автотранспорта: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора" (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", 
- 2.7.1).

Основание отказа: отсутствие запрашиваемого условно разрешенного вида использования земельного участка в гра-
достроительном регламенте зоны, в которой расположен земельный участок, согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п (с изменениями).

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Ларионова С.Н., 

об утверждении схемы расположения земельного участка

от "26" ноября 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 304 кв.м в кадастровом 
квартале 29:22:030604, расположенного в  Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Ларионова С.Н.:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1),

проводились в период с 20 ноября 2020 года  по 25 ноября 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Ларионова С.Н., об утверждении схемы располо-
жения земельного участка от 26.11.2020 года Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по ука-
занному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 

304 кв.м в кадастровом квартале 29:22:030604, расположенного в  Северном территориальном округе г. Архангельска по 
улице Ларионова С.Н.:

"ведение огородничества: 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка  площадью 304 кв.м в кадастровом квартале 29:22:030604, расположенного в  Северном территориальном округе г. Ар-
хангельска по улице Ларионова С.Н.:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классифика-
тору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков", - 13.1).

Основание отказа: 
В связи с несоблюдением требований статьи 28 Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архан-

гельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры  Архангельской области от 29.09.2020 
№ 68-п (с изменениями). 

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
 объекта капитального строительства (магазин с помещениями делового назначения) 

на земельном участке,расположенном в  территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по улице Дружбы

от "26" ноября 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (магазин с помещениями делового назначения) на земельном участке  площадью 835 кв.м с кадастровым 
номером  29:22:060703:78, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Дружбы:

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

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 63 процентов;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка: 
со стороны дома № 18 по улице Дружбы – до 0 метров,
со стороны улицы Лермонтова – до 1 метра,
со стороны улицы Дружбы - до 2,9 метра,
со стороны дома № 14 по улице Дружбы до 2,9 метра;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 6 машино-мест;
размещение 6 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (со стороны 

дома № 14 по улице Дружбы);
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 11 процентов,
проводились в период с 20 ноября 2020 года  по 25 ноября 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (магазин с помещениями делового назначения) на земельном участке, расположенном 
в  территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Дружбы от 26.11.2020 года Комиссией по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отноше-
нии внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства (магазин с помещениями делового назначения) на земельном участке  
площадью 835 кв.м с кадастровым номером  29:22:060703:78, расположенном в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по улице Дружбы:

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

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 63 процентов;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка: 
со стороны дома № 18 по улице Дружбы – до 0 метров,
со стороны улицы Лермонтова – до 1 метра,
со стороны улицы Дружбы - до 2,9 метра,
со стороны дома № 14 по улице Дружбы до 2,9 метра;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 6 машино-мест;
размещение 6 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (со стороны 

дома № 14 по улице Дружбы);
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 11 процентов.
Основание отказа: 
В связи с несоблюдением требований статей 16, 17 главы 4, раздела I Правил землепользования и застройки городского 

округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 29.09.2020 № 68-п (с изменениями); 

несоответствием проекту планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденному распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 г. № 425р (с изменениями).

Так как запрашиваются отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не предусмотренные градостроительным регламентом Правил землепользования и застрой-
ки городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п (с изменениями).

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Дзержинского

от "26" ноября 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1662 кв.м с кадастровым но-
мером 29:22:040211:15, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Дзержинского: 

"заправка транспортных средств: размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса" (код (числовое обозна-
чение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 4.9.1.1),

проводились в период с 20 ноября 2020 года  по 25 ноября 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Дзержинского  от 26.11.2020 года Комисси-
ей по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие реко-
мендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка площадью 1662 кв.м с кадастровым номером 29:22:040211:15, расположенного в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по проспекту Дзержинского: 

"заправка транспортных средств: размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса" (код (числовое обозна-
чение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 4.9.1.1).

Основание отказа: отсутствие запрашиваемого условно разрешенного вида использования земельного участка в гра-
достроительном регламенте зоны, в которой расположен земельный участок, согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п (с изменениями).

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

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 на территории КИЗ Лето

от "26" ноября 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке,  площадью 1200 кв.м с кадастровым номером  29:22:020801:17, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ Лето:

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

установление минимального процента застройки земельного участка 4,5 процента,
проводились в период с 20 ноября 2020 года  по 25 ноября 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском  
территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ Лето от 26.11.2020 года Комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении вне-
сенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства объек-

та капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке,  площадью 1200 кв.м с кадастровым но-
мером  29:22:020801:17, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ Лето:

установление минимального процента застройки земельного участка 4,5 процента;
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке,  площадью 1200 кв.м 
с кадастровым номером  29:22:020801:17, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на тер-
ритории КИЗ Лето:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с северо-восточной стороны (со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 29:22:020801:16), с северо-западной стороны (со стороны реки) до 3 метров.

Основание отказа:
В связи с несоблюдением требований статьи 16, главы 4, раздела I Правил землепользования и застройки городского 

округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 29.09.2020 № 68-п (с изменениями). 

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"                    А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства (административное здание) на земельном участке, 

расположенном в  Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по переулку Банковскому 

от "26" ноября 2020 г.
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официально
Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства (административное здание) на земельном участке  площадью 347 кв.м с кадастровым номером  29:22:050519:54, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по переулку Банковскому:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с юго-западной стороны до 0 метров;
увеличение количества этажей надземной части здания до 3 этажей,
проводились в период с 20 ноября 2020 года  по 25 ноября 2020 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (административное здание) на земельном участке, расположенном в  Ломоносовском 
территориальном округе г.Архангельска по переулку Банковскому от 26.11.2020 года Комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении вне-
сенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства (административное здание) на земельном участке  площадью 347 кв.м с 
кадастровым номером  29:22:050519:54, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пере-
улку Банковскому:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с юго-западной стороны до 0 метров.
увеличение количества этажей надземной части здания до 3 этажей.
Основание отказа:
в связи с несоблюдением требований статьи 16, главы 4, раздела I Правил землепользования и застройки городского 

округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 29.09.2020 № 68-п (с изменениями) - запрашиваются отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства не предусмотренные градостроительным регламентом 
Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением мини-
стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п (с изменениями);

с нарушением режима использования земель (проектных высотных отметок) в границах зон охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исто-
рического центра города Архангельска (Постановление Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 460-пп "Об 
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и 
Соломбальском территориальных округах)").

Председательствующий
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" А.Н. Юницына

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 ноября 2020 г. № 127

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", город Архангельск, 
проспект Дзержинского, дом 2, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:040211:160).

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 муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 ноября 2020 г. № 128

О внесении изменений в состав муниципальной комиссии  
по обследованию жилых помещений, входящих в состав муниципального

 жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, 
имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества

в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения

1. Внести в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и 

используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены 
указанные жилые помещения, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 21.07.2017 № 840 (с изменениями), следующие изменения: 

включить в состав комиссии Хруща Ивана Александровича, главного специалиста управления строительства и капи-
тального ремонта департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск";

исключить из состава комиссии Шаманину А.В.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 декабря 2020 г. № 141

О запрете выхода (выезда) людей на ледовое покрытие водных объектов, 
расположенных на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" 

На основании прогноза Гидрометцентра ФГБУ "Северное УГМС" об образовании ледового покрытия водных объектов, 
расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", в целях предотвращения возможных 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности граждан Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск" постановляет:

1. Запретить с 1 декабря 2020 года выход (выезд) людей на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск", за исключением обустроенных и принятых установленным 
порядком ледовых переправ.

2. Утвердить прилагаемый план проведения мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах 
муниципального образования "Город Архангельск" в период ледостава 2020 года.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления военно-мобилизационной работы, 
гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
Агеева Ю.В.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 01.12.2020 № 141

ПЛАН
проведения мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах 

муниципального образования "Город Архангельск" в период ледостава 2020 года

Таблица

№
п/п

Мероприятия Срок испол-
нения

Исполнитель

1 2 3 4

Организация установки знаков безопасности 
в местах возможного несанкционированного выхода (выезда) 
населения на лед на территории муниципального образования 
"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, 52  
до причала (напротив ул. Папанинцев);
на берегу р. Повракулы, в районе школы № 68;
в районе домов: 
по ул. Вельможного, 1;
по ул. Менделеева, 2, 4;
на берегу р. Маймаксы:
в районе л/з № 22-23.
В территориальном округе Варавино-Фактория:
на берегу р. Северной Двины: 
от просп. Ленинградского, 308 до ул. Заливной;
в районе остановки пос. Силикатный,  
у храма по просп. Ленинградскому, 262.
В Соломбальском территориальном округе:
на берегу р. Северной Двины: 
напротив дома по ул. Маяковского, 2 (причал);
на набережной Георгия Седова, в районе переправы  
(СМЗ – о. Хабарка);
от ул. Валявкина, 49 до ул. Лодочной, 7;
на берегу протоки Кузнечихи р. Северной Двины:
от Мосеева острова в районе дома № 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, 26;
в районе здания по ул. Лермонтова, 23, стр. 22;
на береговой полосе озера 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 озера Корзиха поселка Бакарица:
в районе дома № 88, корп. 8 по ул. Адмирала Макарова;
в районе ул. Парковой, 11, ул. Адмирала Макарова, 60;
на береговой полосе р. Исакогорка:
в поселке Затон, в районе ул. Вычегодской, 12, корп. 2 и пеше-
ходного моста; 
в районе ул. Речников, 25;
в районе ул. Караванной, 36;
в районе ул. Доковской, 1;
на береговой полосе Никольского рукава р. Северной Двины:
в поселке Цигломень, от лодочной станции до ул. Кирпичного 
завода, 1

До 11 декабря Управление военно-мобилиза-
ционной работы, гражданской 
обороны и административных 
органов Администрации муни-
ципального образования "Город 
Архангельск",
муниципальное казенное уч-
реждение муниципального об-
разования "Город Архангельск" 
"Городской центр гражданской 
защиты" (далее – ГЦГЗ), адми-
нистрации территориальных 
округов Администрации муни-
ципального образования "Город 
Архангельск" (далее – адми-
нистрации территориальных 
округов)

2. Организация охраны общественного порядка в местах воз-
можного несанкционированного выхода (выезда) населения 
на лед на территории муниципального образования "Город 
Архангельск"

В период 
ледостава

УМВД России по  г. Архан-
гельску  
(по согласованию)

3. Составление протоколов об административных правонару-
шениях на водных объектах в местах несанкционированного 
выхода (выезда) населения на лед  
на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", согласно закону Архангельской области  
от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ "Об административных правонаруше-
ниях"

В период 
ледостава

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

4. Информирование через пресс-службу Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"  
о мерах безопасности в период ледостава

В период 
ледостава

ГЦГЗ

5. Проведение подготовительных мероприятий по обустройству 
ледовых переправ

В период 
ледостава

Департамент транспорта, 
строительства и городской ин-
фраструктуры Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск", адми-
нистрации территориальных 
округов

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

В течение 
всего периода

Департамент образования 
Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск", управление по 
физической культуре и спорту 
Администрации муници-
пального образования "Город 
Архангельск", управление по 
вопросам семьи, опеки и по-
печительства Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск"
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официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 декабря 2020 г. № 145

Об утверждении Порядка освобождения от уплаты арендных платежей 
социально ориентированных некоммерческих организаций по договорам аренды 

за пользование муниципальным имуществом, составляющим казну муниципального 
образования "Город Архангельск", в том числе земельными участками и земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р и решением Архангель-
ской городской Думы от 23.09.2020 № 286 "Об освобождении социально ориентированных некоммерческих организаций от 
уплаты арендных платежей за пользование муниципальным имуществом" Администрация муниципального образова-
ния "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок освобождения от уплаты арендных платежей социально ориентированных неком-
мерческих организаций по договорам аренды за пользование муниципальным имуществом, составляющим казну муни-
ципального образования "Город Архангельск", в том числе земельными участками и земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

2. Рекомендовать муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям муниципального образования "Город 
Архангельск" предусмотреть уменьшение размера арендной платы с учетом фактического неосуществления арендатором 
недвижимого имущества деятельности, а также с учетом нерабочих дней, установленных Указами Президента Российской 
Федерации и с учетом введения на территории Архангельской области режима повышенной готовности Указом Губернатора 
Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности  
для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архан-
гельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 02.12.2020 № 145

ПОРЯДОК
освобождения от уплаты арендных платежей социально ориентированных некоммерческих 

организаций по договорам аренды за пользование муниципальным имуществом, составляющим
 казну муниципального образования "Город Архангельск", в том числе земельными участками 

и земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена

1. Действие настоящего Порядка по освобождению от уплаты арендных платежей за апрель-июнь 2020 года аренда-
торов - социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 № 906 
"О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций" и (или) в реестр некоммерческих организаций в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 847 "О реестре не-
коммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции" (далее – арендаторы) по договорам аренды за пользование муниципальным 
имуществом, составляющим казну муниципального образования "Город Архангельск", в том числе земельными участ-
ками и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, (далее – Порядок) распро-
страняется на правоотношения по договорам аренды, заключенным до принятия в 2020 году решения о введении режима 
повышенной готовности в соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у "О введении 
на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)":

с арендаторами, осуществляющими деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 "Об 
утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситу-
ации в результате распространения новой коронавирусной инфекции". 

2. Для освобождения от уплаты арендных платежей арендаторы подают заявление установленной формы (при-
ложение к настоящему Порядку) в департамент муниципального имущества Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" (далее – департамент муниципального имущества) в срок до 30 декабря 2020 года 
включительно.

3. К заявлению арендаторы обязаны приложить документы, подтверждающие осуществление деятельности в одной 
или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции", в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 23.09.2020 № 286 "Об освобождении соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций от уплаты арендных платежей за пользование муниципальным 
имуществом" по состоянию на 1 апреля 2020 года, а также информацию об основном или дополнительных видах деятель-
ности, которая содержится в едином государственном реестре юридических лиц. 

4. Заявления рассматриваются в течение месяца с момента поступления в департамент муниципального имущества.
5. Департамент муниципального имущества:
осуществляет подготовку документов для рассмотрения заявления на коллегии департамента муниципального иму-

щества, действующей в соответствии с Положением о коллегии департамента муниципального имущества Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от 31.05.2016 № 622 (далее – коллегия); 

в течение пяти рабочих дней с момента принятия коллегией решения и утверждения его в установленном порядке, 
информирует арендатора о принятом решении, путем направления выписки из протокола заседания коллегии;

не позднее двух месяцев с момента поступления заявления об освобождении от уплаты арендных платежей, при усло-
вии принятия коллегией положительного решения, направляет арендатору на подписание проект дополнительного со-
глашения к действующему договору аренды муниципального имущества. 

Приложение
к Порядку освобождения от уплаты арендных 

платежей социально ориентированных некоммерческих 
организаций по договорам аренды за пользование 

муниципальным имуществом, составляющим казну 
муниципального образования "Город Архангельск", 

в том числе земельными участками и земельными участками,
 государственная собственность на которые

не разграничена

Департамент муниципального имущества
Администрации муниципального образования

 "Город Архангельск"
 пл. В.И. Ленина, д. 5,

 г. Архангельск, 163000
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
наименование юридического лица,

индивидуального предпринимателя
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
об освобождении от уплаты арендных платежей 

социально ориентированных некоммерческих организаций 
по договорам аренды за пользование муниципальным имуществом, 

в том числе земельными участками, составляющим казну муниципального образования 
"Город Архангельск" и земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена

Заявитель ______________________________________________________
для юридических лиц – наименование юридического лица, ИНН,
____________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________,
прошу Вас освободить от уплаты арендных платежей за пользование (нежилыми помещениями, зданием, земельным 

участком, имуществом) площадью (балансовой стоимостью ___________________________, по адресу: ______________________
______________________________________________, по договору аренды от __________________ № ________, используемое в целях 
осуществления _______________________________________________________

указать основной или дополнительный вид деятельности, 
осуществляемый на арендованном имуществе
на срок ______________________________________________________________
апрель-июнь 2020 года или иной меньший срок
____________________________________________________________________ 
юридическое лицо
подтверждаю, что включен в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 № 906 "О реестре социально ориентированных 
некоммерческих организаций" и (или) реестр некоммерческих организаций в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 847 "О реестре некоммерческих организаций, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронави-
русной инфекции" по состоянию на 1 апреля 2020 года и осуществляю деятельность в одной или нескольких отраслях 
по перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.04.2020 № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степе-
ни пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", 
информация о которых содержится в едином государственном реестре юридических лиц, по состоянию на 1 апреля 
2020 года:

____________________________________________________________________
наименование основного или дополнительного вида экономической деятельности, сфера деятельности, код ОКВЭД
 
Приложение: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 1 апреля 2020.

Адрес заявителя для направления корреспонденции и контактные телефоны: 
___________________________________________________________
____________________________________________________________________
 

Подпись заявителя 
(его уполномоченного представителя)

Ф.И.О., должность

м.п. (при наличии печати)
"____"______________________20___ г. 
дата подачи заявления

телефон ______________

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 ноября 2020 г. № 292р

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 2 декабря 2019 года № 4277р 
"О признании дома № 35, корп. 1 по ул. Кедрова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1947 кв. м (кадастровый номер 29:22:022511:12), рас-
положенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Кедрова, д. 35, корп. 1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Кедрова, д. 35, корп. 1:

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:022511:181) общей площадью 45,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022511:182) общей площадью 

57,9 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022511:182) общей площадью 

57,9 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022511:185) общей площадью 45,8 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 ноября 2020 г. № 293р

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 9 августа 2019 года № 2662р 
"О признании дома № 15 по ул. Пограничной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 2111 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:081104, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Пограничной, д. 15 в грани-
цах территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками и малоэтажных многоквартир-
ных жилых домов Ж-5 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" (категория земель – земли населенных пунктов), для эксплуатации малоэтажного многоквартирного жилого дома 
(малоэтажная многоквартирная жилая застройка).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2111 кв. м в кадастровом квартале 29:22:081104, рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Пограничной, д. 15, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Пограничной, д. 15:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:081104:843) общей площадью 
50,6 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:081104:843) общей площадью 
50,6 кв. м;

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:081104:840) общей площадью 41,6 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:081104:842) общей площадью 41,6 кв. м;
3/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:081104:844) общей площадью 

42,1 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:081104:844) общей площадью 

42,1 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:081104:839) общей площадью 

41,9 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:081104:839) общей площадью 

41,9 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:081104:839) общей площадью 

41,9 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:081104:839) общей площадью 

41,9 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                                        Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 ноября 2020 г. № 294р

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 17 мая 2019 года № 1490р "О 
признании дома № 33 по ул. Урицкого в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 566 кв. м (кадастровый номер 29:22:050504:19), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого, д. 33.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Урицкого, д. 33:

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050504:399) общей площадью 61,6 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050504:404) общей площадью 53,1 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 ноября 2020 г. № 295р

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 "Города Архангельск" от 31 марта 2020 года № 1156р 
"О признании дома № 66 по ул. Советской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:022512:ЗУ8 площадью 4438 кв. м, расположенный в Со-
ломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Советской, д. 66, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ярославской, ул. Кедрова, ул. Советской и ул. Мещер-
ского площадью 4,3161 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 11 
октября 2019 года № 3563р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Советской, д. 66:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022512:105) общей площадью 
72,1 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022512:105) общей площадью 
72,1 кв. м;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022512:103) общей площадью 
71,7 кв. м;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022512:103) общей площадью 
71,7 кв. м;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022512:103) общей площадью 
71,7 кв. м;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022512:103) общей площадью 
71,7 кв. м;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022512:103) общей площадью 
71,7 кв. м;

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022512:108) общей площадью 72,7 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:022512:104) общей площадью 73,4 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022512:106) общей площадью 72,6 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 ноября 2020 г. № 296р

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 20 ноября 2019 года № 4130р 
"О признании дома № 29 по ул. Кедрова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1657 кв. м (кадастровый номер 29:22:022512:186), рас-
положенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Кедрова, д. 29.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Кедрова, д. 29:

6/76 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022512:187) общей площадью 314,3 
кв. м;

5/76 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022512:187) общей площадью 314,3 
кв. м;

102/304 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022512:187) общей площадью 
314,3 кв. м;

9/76 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022512:187) общей площадью 314,3 
кв. м;

3. Изъять для муниципальных нужд нежилое помещение, расположенное в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Кедрова, д. 29: нежилое помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022512:23) общей площадью 85,7 
кв. м.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 ноября 2020 г. № 297р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 10 января 2017 года № 22р 
"О признании дома № 6 по ул.Декабристов в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 527 кв. м (кадастровый номер 29:22:022225:2), распо-
ложенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Декабристов, д. 6.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Декабристов, д. 6: квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:022225:40) общей площадью 69,5 кв. м.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 декабря 2020 г. № 350р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 88"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 88", зарегистри-
рованный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 17.10.1994 № 133, пункт 1.1.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 01.12.2020 № 350р

 ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 88"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора лет" заменить словами 
"дошкольного возраста".

2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в следующей редакции:
"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей и комбинированной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 декабря 2020 г. № 351р

О внесении изменений в устав муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 56 "Туесок"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 56 "Туесок", за-
регистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 04.11.1994 № 143, пункт 1.9.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 011.2.2020 № 351р

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск"  "Детский сад общеразвивающего вида № 56 "Туесок"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора лет" заменить словами 
"дошкольного возраста".

 2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в следующей редакции:
"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей и комбинированной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 декабря 2020 г. № 352р

О внесении изменений в устав муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 96 "Сосенка"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 96 "Сосенка", за-
регистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 31.10.1994 № 141, пункт 1.10.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 01.12.2020 № 352р

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск"  "Детский сад комбинированного вида № 96 "Сосенка"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора лет" заменить словами 
"дошкольного возраста".

 2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в следующей редакции:
"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей и комбинированной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 декабря 2020 г. № 353р

О внесении изменений в устав муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский сад общеразвивающего вида № 94 "Лесовичок"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 94 "Лесовичок", 
зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 14.11.1994 № 147, пункт 1.6.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 01.12.2020 № 353р

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск"  "Детский сад общеразвивающего вида № 94 "Лесовичок"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора лет" заменить словами 
"дошкольного возраста".

 2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в следующей редакции:
"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей и комбинированной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 декабря 2020 г. № 354р

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад № 54 "Веселые ребята"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 54 "Веселые ребята", зарегистрированный 
приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 04.11.1994 № 143, пункт 1.5.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев



10
Городская Газета
АрхАнгельСКÎ–ÎгородÎВоинСКойÎСлАВы
№96 (987)
4 декабря 2020Îгода

официально

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 01.12.2020 № 354р

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск"  "Детский сад № 54 "Веселые ребята"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора лет" заменить словами 
"дошкольного возраста".

 2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в следующей редакции:
"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей и комбинированной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).".

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 декабря 2020 г. № 355р

О внесении изменений в устав муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детский сад комбинированного вида № 66 "Беломорочка"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 66 "Беломороч-
ка", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 14.11.1994 № 147, пункт 1.7.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 01.12.2020 № 355р

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск"  "Детский сад комбинированного вида № 66 "Беломорочка"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора лет" заменить словами 
"дошкольного возраста".

 2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в следующей редакции:
"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей и комбинированной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).".

Перечень федеральных и областных законов, в соответствии с которыми
 разработан проект решения Архангельской городской Думы

 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Архангельск», 
опубликованный в газете «Архангельск – город воинской славы»  6 ноября 2020 года 

В ходе публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Город Архангельск», опубликованного в газете «Архангельск – город 
воинской славы» 6 ноября 2020 года, состоявшихся 1 декабря 2020 года, от одного из участников публичных слушаний по-
ступило предложение опубликовать перечень федеральных и областных законов, в соответствии с которыми разработан 
указанный проект решения.

Федеральные законы:
от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Областные законы:
от 30.09.2019 № 135-10-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы в части наименований муниципальных 

образований Архангельской области»;
от 02.07.2020 № 294-18-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 областного закона «О гарантиях осуществления полномочий 

депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области».

Кроме того, в проекте решения Архангельской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Город Архангельск» учтена правовая позиция  Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, выраженная в обзоре изменений законодатель-
ства, обуславливающих необходимость внесения изменений и дополнений в уставы городских округов Архангельской об-
ласти (за первое полугодие 2020 года), направленном в адрес муниципальных образований письмом от 28.08.2020, наличие 
в уставе муниципального образования правовых норм, определяющих процедуру и основания отзыва главы муниципаль-
ного образования, избранного представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, является противоречием федеральному законодательству, что 
следует из решений Конституционного Суда Российской Федерации, в частности:

пункта 9 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 07.06.2000 № 10-П 
«По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;

пункта 4 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 02.04.2002 № 7-П «По 
делу о проверке конституционности отдельных положений Закона Красноярского края «О порядке отзыва депутата пред-
ставительного органа местного самоуправления» и Закона Корякского автономного округа «О порядке отзыва депутата 
представительного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Коряк-
ском автономном округе" в связи с жалобами заявителей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева», а также из письма Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 05.05.2015 № 05-15-1811.

Также в проекте решения учтена правовая позиция Министерства юстиции Российской Федерации, выраженная в 
письме от 20.11.2018 № 08/151193-ДН «Об определении порядка опубликования муниципальных нормативных правовых 
актов в уставе муниципального образования», согласно которой в целях обеспечения гарантий информированности граж-
дан о способе доведения содержания муниципальных правовых актов до всеобщего сведения в случае, если учредителем 
средства массовой информации выступают органы местного самоуправления или подведомственные им организации, 
наименование официального печатного периодического издания и (или) наименование официального сетевого издания, 
в которых осуществляется (планируется осуществлять) официальное опубликование (обнародование) муниципальных 
правовых актов и соглашений, подлежит указанию в уставе муниципального образования.

 Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту планировки территории муниципального образования "Город Архангельск"

 в границах просп. Новгородского, ул. Поморской, просп. Ломоносова 
и ул. Карла Либкнехта площадью 4,6073 га

от "26" октября 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах просп. Новгородского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Карла Либкнехта площадью 4,6073 га, проводились в период  
с "12" октября 2020 года по "12" ноября 2020 года.  

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 5 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах просп. Новгородского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Карла Либкнехта пло-
щадью 4,6073 га, от 26 ноября 2020 г. Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город 
Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. Каталов Влади-
мир Алексан-
дрович
Некрасов Рад-
мир Эрнстович
Злокин Влади-
мир Юревич
Хабаров Дми-
трий Евгенье-
вич
Родионов Павел 
Дмитриевич

Рассмотрев проект планировки территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах просп. Нов-
городского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Карла 
Либкнехта площадью 4,6073 га, по которому Комиссией по 
землепользованию и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск" проводятся общественные обсуждения в 
период с 12 октября 2020 года по 12 ноября 2020 года, выража-
ем следующие замечания.
1. Не представлены доказательства соблюдения норм инсо-
ляции в отношении однокомнатных квартир со второго по 
четвертый этажи дома № 51 по ул. Поморской, расположен-
ных в центральной части дома при реконструкции здания № 
49 по ул. Поморской.

Комиссией рекомендовано 
учесть замечание

2. Не предоставлены доказательства предоставления земель-
ного участка под жилым домом № 111 по пр. Новгородскому 
для размещения спортивных и детских площадок планируе-
мого к реконструкции здания № 49 по ул. Поморской.

Комиссией рекомендовано не 
учитывать данные замечания, 
так как в соответствии с п. 4 
технического задания на под-
готовку проекта планировки 
территории муниципального 
образования "Город Архан-
гельск" в границах просп. 
Новгородского, ул. Поморской, 
просп. Ломоносова и ул. Карла 
Либкнехта площадью 4,6073 
га, утвержденного распоряже-
нием Главы МО "Город Архан-
гельск" от  19.06.2020 № 2020р 
подготовка проекта плани-
ровки осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого раз-
вития территорий, выделения 
элементов планировочной 
структуры, установления гра-
ниц земельных участков, пред-
назначенных для строитель-
ства и размещения объектов.

3. Не представлены доказательства предоставления земельно-
го участка под размещение парковочных мест планируемого 
к реконструкции здания № 49 по ул. Поморской.

4. Не предоставлено обоснование в части озеленения тер-
ритории планируемого к реконструкции здания № 49 по ул. 
Поморской.

5. Не представлено обоснование обеспечения потребностей 
жильцов планируемого к реконструкции здания № 49 по 
ул. Поморской объектами социальной инфраструктуры: по-
ликлиники, детские сады, школы, учитывая то, что сейчас 
потребность живущих на этой территории людей объектами 
социальной инфраструктуры обеспечивается крайне неудов-
летворительно. Следует по данному поводу отметить и уже 
ведущуюся активную застройку близлежащих территорий:
ЖК «Поморский» - ул. Поморская, д. 44, корп. 2 (41 квартира, 
срок сдачи - 3 квартал 2020 года);
ЖК «Рубин» - пр. Ломоносова (596 квартир, срок сдачи - 4 
квартал 2021 года);
ЖК «38» - Володарского, 38 (64 квартиры, срок сдачи - 2 квар-
тал 2021 года);
ЖК «Морошка-Хаус» - пр. Ломоносова (79 квартир, срок сдачи 
- 3 квартал 2021 года;;
ЖК «Art Line» - пр. Ломоносова (162 квартиры, срок сдачи - 4 
квартал 2021 года);
ЖК «Art Line 2» - ул. Володарского (125 квартир, срок сдачи - 
2022 год);
ЖК «Jazz» - ул. Володарского (62 квартиры, срок сдачи - 4 
квартал 2022 года);
ЖК «Тепло - ул. Володарского, 65 (50 квартир, срок сдачи - 4 
квартал 2020 года);
ЖК «Династия» - ул. Володарского, д. 36, корп. 1 (48 квартир, 
срок сдачи - 4 квартал 2021  года);
ЖК «Корона - 2» - ул. Воскресенская (70 квартир, срок сдачи - 3 
квартал 2022 года).

Комиссией рекомендовано 
не учитывать замечание, так 
как проектом планировки 
центральной части муници-
пального образования "Город 
Архангельск", утвержденного 
распоряжением мэра города 
Архангельска  
от 20.12.2013 № 4193р (с измене-
ниями), размещение объектов 
социальной инфраструктуры 
предусмотрено в смежных 
кварталах.

6. Не представлено согласование от собственников дома № 113 по 
пр. Новгородскому на использование стены дома (общедомового 
имущества) при реконструкции здания № 49 по ул. Поморской.
Таким образом, на земельном участке здания № 49 по ул. По-
морской не возможно реализовать полноценный строитель-
ный проект, без нарушения прав собственников рядом распо-
ложенных домов на нормальную жизнедеятельность.
В связи с чем, просим отказать в согласовании указанного 
проекта.
Просим нас проинформировать о результатах общественных 
обсуждений в письменном виде и направить ответ Родионову 
Павлу Дмитриевичу по почтовому адресу: г. Архангельск, ул. 
Серафимовича, д. 22.

Комиссией рекомендовано 
учесть замечание

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать отклонить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-

цах просп. Новгородского, ул. Поморской, просп. Ломоносова и ул. Карла Либкнехта площадью 4,6073 га.

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке
муниципального образования "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

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

в границах ул. Советской, ул. Кедрова, ул. Гуляева и ул. Мещерского площадью 6,6178 га

от "26" октября 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в 
границах ул. Советской, ул. Кедрова, ул. Гуляева и ул. Мещерского площадью 6,6178 га, проводились в период с "12" октя-
бря 2020 года по "12" ноября 2020 года.  

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту межевания территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Советской, ул. Кедрова, ул. Гуляева и ул. Мещерского площадью 6,6178 га, от 26 ноября 
2020 г. Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены 
следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-

цах ул. Советской, ул. Кедрова, ул. Гуляева и ул. Мещерского площадью 6,6178 га при условии доработки проекта в соот-
ветствии с действующими Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" в срок до 
17.12.2020.

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке
муниципального образования "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах просп. Ленинградского и ул. Прокопия Галушина площадью 1,8958 га

от "26" октября 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах просп. Ленинградского и ул. Прокопия Галушина площадью 1,8958 га, проводились в период с "12" октября 2020 года  
по "12" ноября 2020 года.  

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского и ул. Прокопия Галушина площадью 1,8958 га., от 26 ноября 2020 г. 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следую-
щие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-

цах просп. Ленинградского и ул. Прокопия Галушина площадью 1,8958 га, при условии доработки вышеуказанного про-
екта планировки в части уточнения этажности проектируемого многоквартирного жилого дома и противопожарных 
расстояний от парковочной автостоянки проектируемого многоквартирного жилого дома в соответствии с п. 6.11.2 СП 
4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям" утвержденным Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 
14.02.2020), в срок до 17.12.2020

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке
муниципального образования "Город Архангельск"  А.Н. Юницына
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Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Матросова, ул. Ленинской, ул. Куйбышева
 и ул. Первого рабочего квартала площадью 10,1782 га

от "26" октября 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в 
границах ул. Матросова, ул. Ленинской, ул. Куйбышева и ул. Первого рабочего квартала площадью 10,1782 га, проводи-
лись в период с "12" октября 2020 года по "12" ноября 2020 года.  

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту межевания территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Матросова, ул. Ленинской, ул. Куйбышева и ул. Первого рабочего квартала площадью 
10,1782 га, от 26 ноября 2020 г. Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архан-
гельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному про-
екту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-

цах ул. Матросова, ул. Ленинской, ул. Куйбышева и ул. Первого рабочего квартала площадью 10,1782 га, при условии 
доработки проекта в соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск" в срок до 17.12.2020.

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке
муниципального образования "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах просп. Ленинградского, ул. Никитова и ул. Холмогорской площадью 6,6147 га

от "26" октября 2020 г.

Общественные обсуждения документации по планировке территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах просп. Ленинградского, ул. Никитова и ул. Холмогорской площадью 6,6147 га, проводились в период с 
"12" октября 2020 года по "12" ноября 2020 года.  

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений документации по планировке территории муниципального обра-

зования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского, ул. Никитова и ул. Холмогорской площадью 6,6147 га, от 
26 ноября 2020 г. Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" подго-
товлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Ленинградского, ул. Никитова и ул. Холмогорской площадью 6,6147 га. 
Рекомендовать одобрить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-

цах просп. Ленинградского, ул. Никитова и ул. Холмогорской площадью 6,6147 га, при условии доработки вышеуказан-
ного проекта планировки в части приведения в соответствие номеров зданий и сооружений, указанных в экспликации 
проекта планировки района "Варавино Фактория" муниципального образования "Город Архангельск" утвержденного рас-
поряжением мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 517р (с изменениями),  в срок до 17.12.2020.

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке
муниципального образования "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту планировки западной части Цигломени

 муниципального образования "Город Архангельск"

от "26" октября 2020 г.

Общественные обсуждения по проекту планировки западной части Цигломени муниципального образования "Город 
Архангельск", проводились в период с "12" октября 2020 года по "12" ноября 2020 года.  

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 
"Город Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту планировки западной части Цигломени муниципаль-

ного образования "Город Архангельск", от 26 ноября 2020 г. Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 
образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и за-
мечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки западной части Цигломени муниципального образования "Город Архан-

гельск". 

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке
муниципального образования "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ТП-304)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Варавино-
Фактория, ул. Воронина В.И., 25, корп. 1, кадастровый номер 
29:22:070207:16;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. 
Воронина В.И., д. 27, кадастровый  номер 29:22:070207:3;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, округ Варавино-Фактория, ул. Воронина 
В.И., кадастровый номер 29:22:070207:728.

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публично-
го сервитута в Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - 
пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального 
образования "Город Архангельск" об учете их прав (обременения 
прав) на земельный участок с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.

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

www.arhcity.ru

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

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 517р "Об 
утверждении проекта планировки района Варавино-Фактория" 
(с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы территори-
ального планирования, документация по планиров-
ке территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа субъ-
екта естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 63

1.  Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 63 по просп. Обводный канал в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 63. Данный земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 29:22:040746. Планируемая к утверждению схема расположения земельного 
участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
просп. Обводный канал, д. 63, кв. 1, жилое помещение № 6, кадастровый номер 29:22:040746:65;
просп. Обводный канал, д. 63, кв. 2, кадастровый номер 29:22:040746:64;
просп. Обводный канал, д. 63, кв. 3, кадастровый номер 29:22:040746:211.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адре-
су: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,  каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования  "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования  "Город Архангельск".

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (МТП № 334 г. Архангельск)

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

Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фак-
тория, кадастровый  номер 29:22:073110:80;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение):  
г. Архангельск, проспект Ленинградский,  
дом 382, строение 1, кадастровый  номер 29:22:073110:16;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фак-
тория, кадастровый номер 29:22:000000:8500.
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официально

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

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

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

www.arhcity.ru

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

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 24.02.2015 № 463р 
"Об утверждении проекта планировки Жаровихинского райо-
на" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 года"

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

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ТП-260)

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

Администрация муниципального образования "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 (местоположе-
ние): г. Архангельск, ул. Ярославская, дом 42, кадастровый номер 
29:22:022520:9;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, ул. Ярославская. На земельном участке расположе-
но здание ТП-260 по адресу: г. Архангельск,  
ул. Ярославская, 42, строение 2, кадастровый  номер 29:22:022520:876.

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 
407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-
16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 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 
участок с приложением копий документов, подтверждающих 
эти права (обременения прав), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном установлении публичных 
сервитутов.

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

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении 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 зем-
лепользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р "Об 
утверждении проекта планировки района "Соломбала" (с измене-
ниями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

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

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ТП-399)

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

Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): город Архангельск, проспект  Ленинградский, кадастро-
вый  номер 29:22:071301:121;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская,  
г. Архангельск, проспект Ленинградский, дом 322, кадастро-
вый  номер 29:22:071301:23.

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

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

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

www.arhcity.ru

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

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020                    № 68-п "Об ут-
верждении правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 517р 
"Об утверждении проекта планировки района Варавино-Фак-
тория" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"

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

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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