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Для дошколят Архангельска 
готовят еду 52 шеф-повара. 
Питание в детских садах го-
рода обеспечено силами 
штатных сотрудников или 
индивидуальными предпри-
нимателями.

На данный момент в городе насчи-
тывается 464 работника, занятых 
на пищеблоках детских садов, из 
них 52 шеф-повара, 200 поваров дет-
ского питания.

Приемы пищи организуются на 
основании 10-дневного меню.

Его составляют отдельно для де-
тей до 3 лет и с 3 до 7 лет с учетом 
сезона (весна-лето, осень-зима).

Рацион питания дошкольников 
включает все основные группы 
продуктов: мясо, рыбу, молочные 
продукты, яйца, овощи и фрукты, 
хлебобулочные изделия, крупы и 
другое.

Для детей, нуждающихся в гипо-
аллергенной диете, готовятся ин-
дивидуальные блюда-заменители. 
Для дошколят в Архангельске – 
1360 человек.

Весь цикл приготовления блюд 
происходит на пищеблоке детского 
сада, который размещается на пер-
вом этаже, имеет отдельный выход 
и состоит из разных помещений: 
холодные и горячие, овощные и мя-
со-рыбные цеха, склады, кладовые, 
моечная посуды.

– Приготовленные блюда отно-
сят в группу после проверки спе-
циальной комиссии: шеф-повара, 
представителя администрации 

За ходом соревнований  
наблюдал глава Архангельска  
Дмитрий Морев. А среди участ-
ников турнира был сын  
Алексей. Юный шахматист, 
кстати, стал одним из победи-
телей состязаний.

В соревнованиях приняли участие 24 
команды.

Победителем стала команда 
«Славная ладья» (14 очков) в следую-
щем составе: Валентин Цепляев, Дми-
трий Половинкин и Михаил Иванов.

Второе место – «Класс» (13 очков) в 
составе: Андрей Дуганов, Марк Кузне-
цов и Елизавета Лапина.

Третье место – «Цезарь» (11,5 очков) 
в составе: Григорий Кондратьев, Сте-
пан Копаев, Максим Грудаков.

В личном зачете на первой доске 
1 и 2 место разделили

Алексей Морев и Андрей Дуганов 
(по 6 очков).

3 место занял Артем Попов (5 очков).
Вторая доска:
1 место – Марк Кузнецов (6 очков);
2 место – Константин Золотой (5 оч-

ков);
3 место – Никита Шахов (4,5 очков).
Третья доска:
1 место – Михаил Иванов (6 очков);
2 место – Максим Грудаков (5,5 оч-

ков);
3 место – Андрей Стременов (5,5 оч-

ков);
4 место – Георгий Юров (5 очков).

агвс.рф

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

vk.com/
agvs29

Вкусная еда для дошколят
ПитаниеÎдетямÎдошкольныхÎучрежденийÎобеспечиваютÎпрофессионалы

детского сада и медицинского ра-
ботника учреждения здравоохра-
нения. Результаты контроля реги-
стрируются в специальном журна-
ле, – рассказала шеф-повар детско-
го сада № 172 «Клюковка» Юлия 
Куркова.

С 2019 года детские сады Архан-
гельска участвуют в мероприятиях 
по предоставлению субсидии из об-
ластного бюджета на укрепление 
материально-технической базы 
детских садов, в том числе и пище-
блоков.

За три года на эти цели было на-
правлено почти 6 миллионов ру-
блей, в том числе из городского 
бюджета – 1 миллион 892 тысячи 
рублей. Обновили технологическое 
оборудование на эти средства 46 
детских садов.

Юные шахматисты на «Славной ладье»
ВÎшколеÎимениÎЯнаÎКарбасниковаÎсостоялсяÎкомандныйÎшахматныйÎтурнирÎсредиÎдошкольников

Î
�

ф
от

о:
Îг

ру
П

П
аÎ

ВК
Î«

Ш
ах

м
ат

ы
ÎВ

Îа
рх

ан
ге

л
ьс

Ке
»



2
Городская Газета
архангельсКÎ–ÎгородÎВоинсКойÎслаВы
№25 (1118)
1 апреляÎ2022Îгода

общество

натальяÎЗахароВа,Î
фото:ÎПавелÎКононоВ

В Архангельске прошла 14 
отчетно-выборная конфе-
ренция Ломоносовского 
фонда, на которой был ут-
вержден новый состав прав-
ления общественной органи-
зации.

В этом году ей исполняется 30 лет. 
Организацию создали в 1992 году в 
столице Поморья.

Миссия фонда – изучение и про-
паганда деятельности великого 
ученого и просветителя, нашего 
земляка Михаила Ломоносова.

– Она была создана именно для 
сохранения, популяризации, разви-
тия всех тех идей, наработок и от-
крытий, которые наш великий зем-
ляк Михаил Васильевич Ломоносов 
создал. Если обращаться к уставной 
деятельности фонда, к целям, то это 
и популяризация наследия и сохра-
нение ценностей, – сказал в своем 
выступлении председатель прави-
тельства Архангельской области 
Алексей Алсуфьев.

С этой целью в регионе проходят 
ежегодные Ломоносовские чтения. 

В ноябре этого года они будут по-
священы вопросам экологии.

На конференцию в Архангельск 
сегодня приехало более 80 делега-
тов из разных уголков России.

Раз в три года проводятся выбо-
ры главы и членов правления Ло-
моносовского фонда.

Президентом был переизбран 
Константин Лобанов, доктор ге-
олого-минеральных наук, член-
корреспондент РАН, ученик и со-
ратник академика и нашего земля-
ка Николая Лаверова. Констан-
тин Валентинович уже стоял во 
главе этой общественной организа-
ции. Его роль в популяризации на-
следия Михаила Ломоносова была 
оценена по достоинству – едино-
гласным решением он был переиз-
бран на должность президента.

Также избрали вице-прези-
дентов. Ими стали Виталий  
Фортыгин, заместитель генераль-
ного директора ПАО «Северал-
маз», депутат Архангельского об-
ластного Собрания; Иван Боло-
тов, член-корреспондент РАН, док-
тор биологических наук, директор 
Федерального исследовательско-
го центра комплексного изучения 
Арктики имени академика Н. П. 
Лаверова РАН; Елена Кудряшо-
ва, ректор Северного Арктическо-

го федерального университета им. 
М. В. Ломоносова, доктор философ-
ских наук, профессор. Екатерина  
Прокопьева, председатель Архан-
гельского областного Собрания де-
путатов, избрана вице-президентом 
и председателем правления Ломо-
носовского фонда.

– Недавно у меня состоялся раз-
говор с молодым человеком, кото-
рый далек от деятельности фонда. 
И он поделился, что считает Ломо-
носовский фонд самой уважаемой 
общественной организацией в Ар-
хангельской области – не популяр-
ной, не массовой, не модной, а ува-
жаемой. Для меня это огромная от-
ветственность – сохранить уваже-
ние к делам людей, которые входят 
состав фонда, – отметила Екатери-
на Прокопьева.

Генеральным директор стал  
Павел Журавлев, и. о. научно-об-
разовательного центра «Ломоно-
совский дом», кандидат историче-
ских наук, доцент.

Также в ходе конференции был 
утвержден состав правления Ломо-
носовского фонда, в него вошли 29 
человек.

Членом правления стал глава 
Архангельска Дмитрий Морев.

– С Ломоносовским фондом я как 
глава города достаточно много вза-

имодействую в целях пропаганды 
наследия Михаила Ломоносова. И 
для меня войти в состав правления 
– это, конечно, большое доверие, 
будем нашей командой в городе 
Архангельске всячески содейство-
вать развитию фонда. Столица По-
морья неразрывно связана с име-
нем Ломоносова, и наши школьни-
ки, студенты должны осознавать 
наследие знаменитого ученого-зем-
ляка, многогранность его трудов и 
весомость его вклада в российскую 
науку. В этом направлении и будем 
усердно работать, так что готов 
служить верой и правдой в новом 
качестве в Ломоносовском фонде, – 
сказал Дмитрий Морев.

В завершении конференции при-
своили звания «Почетный член Ло-
моносовского фонда» Николаю 
Залывскому, доктору экономи-
ческих наук, заслуженному эко-
номисту РФ; и Сергею Звягину, 
старшему научному сотруднику 
Федерального исследовательского 
центра комплексного изучения Ар-
ктики им. академика Леверва, кан-
дидату философских наук. Они не 
один год участвуют в деятельно-
сти Ломоносовского фонда, актив-
но содействуя реализации его про-
ектов.

С именем Ломоносова по жизни
дмитрийÎморевÎвошелÎвÎсоставÎправленияÎломоносовскогоÎфонда

Зачисление  
в первые  
классы начнется  
1 апреля
Родителям уже досту-
пен перечень школ, за-
крепленных за микро-
районами.

Школы города готовятся при-
нять порядка 4 тысяч перво-
классников. В перечне обра-
зовательных организаций, за-
крепленных за территориями 
города Архангельска, родите-
ли могут найти адрес прожи-
вания ребенка и узнать, к ка-
кой школе он прикреплен.

Для зачисления в первый 
класс родителям необходи-
мо подать заявление в шко-
лу, предоставить паспорт, 
свидетельство о рождении 
ребенка и документы, под-
тверждающие место житель-
ства. В случае подачи заяв-
ления через региональный 
портал государственных 
(gosuslugi29.ru) услуг роди-
телям необходимо в крат-
чайшие сроки предоставить 
в школу оригиналы вышепе-
речисленных документов.

Зачисление первоклассни-
ков будет производиться так-
же в те учебные заведения, 
которые попали в федераль-
ную программу капитально-
го ремонта. Родители детей, 
проживающих в микрорайо-
нах школ №№ 23, 77, 82, гим-
назии № 21 могут обращать-
ся для зачисления детей в 1 
классы непосредственно в 
эти учреждения. На время 
капитального ремонта дети 
будут переведены в ближай-
шие учебные заведения, а по-
сле – вернутся в них.

Прием заявлений по месту 
проживания продолжится до 
30 июня включительно. С 6 
июля начнется прием детей 
на свободные места.

Новые  
выплаты  
детям 
В Поморье более 36 ты-
сяч детей в возрасте от 
восьми до 17 лет будут 
получать новую выплату. 

Об этом сообщила замести-
тель председателя прави-
тельства Архангельской об-
ласти Олеся Старжинская. 

Пособие будет назначать-
ся с учетом комплексной 
оценки нуждаемости. Его 
размер составит 50, 75 или 
100 % от регионального про-
житочного минимума на ре-
бенка – 14 368 рублей. Прием 
заявлений начнется с 1 мая.

Получить информацию о 
мерах социальной поддерж-
ки северяне могут по теле-
фону горячей линии соцза-
щиты (8-8182) 608-703 и в отде-
лениях по месту жительства. 
Подробная информация так-
же опубликована на сайте 
Соцзащита.рф.

наÎзаметку

420-112 – 
многоканальный теле-
фон Единой дежурно-дис-
петчерской службы горо-
да. Ее задача – сбор и обра-
ботка информации о ЧП и 
авариях, оценка ее досто-
верности и доведение све-
дений до экстренных опе-
ративных служб и органи-
заций.
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законодатели

александрÎниКолаеВ,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

ГосуДАРстВеННые 
жиЛищНые 
сеРтификАты  
ДетяМ-сиРотАМ

Такой областной закон 
принят по инициативе губер-
натора области Александра 
Цыбульского.

Документ касается лиц, которые 
относились к категории детей-си-
рот, достигли возраста 23 лет, в от-
ношении которых вступили в за-
конную силу до 1 января 2022 года 
и не исполнены решения суда.

Концепция областного закона 
была предварительно проработа-
на рабочей группой по подготов-
ке предложений по изменению об-
ластного законодательства в части 
альтернативных способов обеспе-
чения детей-сирот жилыми поме-
щениями с использованием серти-
фикатов.

Областным законом введена 
правовая основа предоставления 
указанным лицам государственно-
го жилищного сертификата – имен-
ного свидетельства, удостоверяю-
щего право на однократное полу-
чение за счет средств областного 
бюджета социальной выплаты на 
приобретение в собственность жи-
лого помещения. Срок действия 
сертификата составляет шесть ме-
сяцев. Он предоставляется с уче-
том очередности, устанавливае-
мой постановлением правитель-
ства области, исходя из даты всту-
пления в законную силу судебных 
решений.

Сертификат предоставляется за-
явителю в случае его удовлетво-
рительной адаптации к самостоя-
тельной жизни. В законопроекте 
установлены критерии такой адап-
тации. К примеру, это осуществле-
ние трудовой (служебной) деятель-
ности на основании трудового до-
говора (служебного контракта), не 
менее шести месяцев до дня обра-
щения с заявлением о предостав-
лении сертификата, отсутствие не-
снятой или непогашенной судимо-
сти и (или) факта уголовного пре-
следования, алкогольной, нарко-
тической и (или) иной токсической 
зависимости на день обращения с 
заявлением.

В соответствии с областным за-
коном органы местного самоуправ-
ления муниципальных районов, 
муниципальных и городских окру-
гов имеют право использовать суб-
венцию на предоставление заяви-
телям сертификатов в рамках реа-
лизации государственных полно-
мочий области по предоставлению 
детям-сиротам жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений.

Областным законом определе-
ны механизмы получения и реали-
зации сертификата, которые будут 
детализированы в рамках порядка, 
установленного постановлением 
правительства области.

Согласно областному закону, 
размер социальной выплаты, удо-
стоверяемой сертификатом, со-
ставляет 2 316 290 рублей. Этот раз-
мер определен исходя из:
 расчетной нормы общей площа-

ди жилого помещения, равной 33 
кв. м общей площади жилого поме-
щения;
 средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по об-
ласти, равной 70 191 рублю.

Указанный размер социальной 
выплаты увеличивается в соответ-
ствии с областным законом об об-
ластном бюджете.

По предварительным расчетам, 
на реализацию областного закона 
в областном законе об областном 
бюджете на 2022 год и плановый пе-
риод планируется предусмотреть 
средства в размере 196,9 млн ру-
блей (по неисполненным 85 реше-
ниям судов, вступившим в закон-

Дети-сироты, молодежь  
и льготы школьникам
областныеÎдепутатыÎрассмотрелиÎзаконопроекты,ÎинициированныеÎглавойÎрегионаÎÎ
иÎнаправленныеÎнаÎсоциальнуюÎподдержкуÎжителей

ную силу с 1 января 2014 года по 31 
декабря 2017 года включительно), в 
2023 году – 113,5 млн рублей (по не-
исполненным 49 решениям суда, 
вступившим в законную силу с 1 
января 2018 года по 31 декабря 2018 
года включительно), в 2024 году – 
183 млн рублей (по неисполненным 
79 решениям суда, вступившим в 
законную силу с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2021 года включи-
тельно).

МехАНиЗМы 
тРуДоустРойстВА 
МоЛоДежи

В первом чтении поддер-
жаны комплексные измене-
ния, направленные на стиму-
лирование работодателей в 
содействии занятости моло-
дых граждан. 

Они подготовлены министер-
ством труда, занятости и социаль-
ного развития области совместно с 
правовым департаментом админи-
страции губернатора и правитель-
ства области.

Реализация первого блока пра-
вок позволит за счет средств об-
ластного бюджета выплачивать 
компенсацию работодателям, тру-
доустраивающим на постоянные 
рабочие места молодых граждан, 

которые после завершения обуче-
ния в профессиональных образо-
вательных организациях и образо-
вательных организациях высше-
го образования участвовали в про-
грамме временного трудоустрой-
ства и работали по специальности, 
однако необходимого опыта рабо-
ты не имеют. В настоящее время 
областным законом компенсация 
работодателям, трудоустраиваю-
щим такую молодежь, не предус-
мотрена.

Второй блок правок связан с со-
вершенствованием процедуры рас-
чета размера компенсации работо-
дателям, трудоустраивающим мо-
лодых граждан.

Согласно законопроекту, рабо-
тодателю компенсируются факти-
чески понесенные им расходы на 
оплату труда молодого граждани-
на в течение срока действия трудо-
вого договора, заключенного меж-
ду работодателем и молодым граж-
данином. Размер компенсации 
не должен превышать величины 
МРОТ, установленного федераль-
ным законом на начало финансово-
го года, в котором заключен трудо-
вой договор, увеличенной на рай-
онный коэффициент, применяе-
мый в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, и 
сумму страховых взносов, уплачи-
ваемых в государственные внебюд-
жетные фонды. Выплата компенса-

ции производится не более чем за 
три месяца.

В настоящее время размер ком-
пенсации работодателям, трудоу-
страивающим молодых граждан, 
равен сумме налога на доходы фи-
зических лиц, уплаченной работо-
дателем в течение срока действия 
трудового договора, заключенного 
между работодателем и молодым 
гражданином.

Со слов министра труда, заня-
тости и социального развития об-
ласти Сергея Свиридова, при но-
вом механизме расчета размера 
компенсации максимальная сум-
ма компенсации при трудоустрой-
стве одного молодого гражданина 
составит свыше 67 тысяч рублей. 
В то время как исходя из действу-
ющего механизма расчета размера 
компенсации работодатель может 
получить компенсацию в размере 
около 60 тысяч рублей.

Третьим блоком изменений  
предусмотрен двухсторонний дого-
вор о намерении трудоустройства 
молодежи, заключив который ра-
ботодатель имеет право на получе-
ние компенсации. Такой договор с 
работодателем заключает област-
ное учреждение занятости населе-
ния. В настоящее время третьей 
стороной указанного договора яв-
ляется региональное министерство 
труда, занятости и социального 
развития. Это оптимизирует про-
цедуру получения работодателя-
ми компенсации в связи с трудоу-
стройством молодежи.

НоВые МеРы 
ПоДДеРжки Детей

В первом чтении принят 
проект закона, вводящий 
меры поддержки для детей, 
обучающихся с пятого по 
восьмой класс, проживаю-
щих на территориях Архан-
гельской области, отнесен-
ных к Арктической зоне Рос-
сии.

Меры предусматривают бесплат-
ный отдых в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, располо-
женных на Черноморском побере-
жье Краснодарского края, Респу-

блики Крым и города Севастополя, 
на побережьях Азовского, Каспий-
ского и Японского морей, а также 
в Республике Адыгея, на курортах 
Кавказских Минеральных Вод.

Указанные правки обусловлены 
принятием постановления Прави-
тельства России от 24 декабря 2021 
года № 2452, которым с 2022 года 
субъекты Федерации наделены 
полномочиями по поддержке в сфе-
ре отдыха и оздоровления детей, 
обучающихся с пятого по восьмой 
класс по общеобразовательным 
программам и проживающих на их 
территориях, отнесенных к Аркти-
ческой зоне России.

К таким мерам поддержки ука-
занных категорий детей отнесены:
 предоставление путевок в орга-

низации отдыха детей;
 бесплатный проезд до места на-

хождения организаций отдыха де-
тей и обратно;
 оплата стоимости услуг лиц, со-

провождающих детей, к месту на-
хождения организаций отдыха де-
тей в составе организованной груп-
пы детей и обратно.

Меры поддержки по предостав-
лению путевок и бесплатному про-
езду до места нахождения органи-
зации отдыха детей и обратно реа-
лизуются на условиях софинанси-
рования за счет средств субсидии, 
предоставляемой областному бюд-
жету из федерального бюджета. На 
2022–2024 годы общий объем бюд-
жетных ассигнований на эти меры 
поддержки предусмотрен в разме-
ре свыше 172 млн рублей ежегодно, 
из них свыше 155 млн рублей – раз-
мер субсидии, предоставляемой из 
федерального бюджета.

Меры поддержки по оплате стои-
мости услуг лиц, сопровождающих 
детей до места нахождения органи-
зации отдыха детей в составе орга-
низованной группы детей и обрат-
но, осуществляются за счет средств 
областного бюджета.

Дополнительные расходы об-
ластного бюджета в 2022–2024 годах 
на эти цели ежегодно составят свы-
ше двух миллионов рублей.

Указанные изменения вступают 
в силу со дня официального опу-
бликования областного закона и 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2022 года.



4
Городская Газета
архангельсКÎ–ÎгородÎВоинсКойÎслаВы
№25 (1118)
1 апреляÎ2022Îгода

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта  
теплоснабжения (Тепловые сети от ТК-20а-14л-7 до дома № 7 по переулку Театральному, L=38,0 м)

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
Архангельская область, г. Архангельск, по наб. Северной Двины, 
кадастровый номер 29:22:050519:704
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
Российская Федерация, Архангельская область,  
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, по пер. 
Банковскому, 2/наб.Северной Двины, 76, кадастровый номер 
29:22:050519:707.

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

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

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru

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

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжение Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 05.06.2019 № 1782р утвержден проект планировки терри-
тории в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска в 
границах просп. Троицкого, ул. Поморской, наб. Северной Двины,  
ул. Карла Либкнехта;
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования "Город Архан-
гельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Транспортная, д. 6.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Транспортной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Транспортная, д. 6. Границы земельного участка 
29:22:011103:ЗУ16 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Льва Толстого, ул. Рыбацкой, ул. Чупрова и ул. Культуры площадью 17,9109 га, утвержденным распоряжением 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24.07.2020 № 2486р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Транспортная, д. 6, кв. 3, кадастровый номер 29:22:011103:87;
ул. Транспортная, д. 6, кв. 5, кадастровый номер 29:22:011103:83;
ул. Транспортная, д. 6, кв. 9, кадастровый номер 29:22:011103:85;
ул. Транспортная, д. 6, кв. 10, кадастровый номер 29:22:011103:86;
ул. Транспортная, д. 6, кв. 12, кадастровый номер 29:22:011103:92.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

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

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" извещает о возможности 
предоставления земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска  по 
ул. Кривоборской площадью 1672 кв.м, для индивидуального жилищного строительства согласно представленной схеме 
расположения земельного участка.

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

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

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

нистрации городского округа "Город Архангельск".

П Р О Т О К О Л  № 1
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ
 И ПО ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Архангельск                                                                                                                28 марта 2022 года 

Присутствуют члены комиссии: 
Буткевич С.Ю., Жеваго А.С., Пасторина М.С., Писаренко Е.В.
От имени организатора: Белова М.С.

Место проведения: электронная торговая площадка АО "Сбербанк – АСТ", торговая секция "Приватизация, аренда и 
продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/Index/0/0/0/0).

Сведения о процедуре

Тип процедуры Аукцион

Номер извещения SBR012-2202150042

Наименование процедуры Публичные торги в форме аукциона в электронной форме, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене, по продаже объекта незавер-
шенного строительства

Сведения о лоте

Номер лота 1

Наименование лота Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 29:22:050502:1717 
(степень готовности объекта составляет 6 процентов, площадь застройки 19 977,1 
кв. м.), расположенный по адресу г. Архангельск, просп. Советских космонавтов 
и находящийся на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:050502:897, 
29:22:050502:896, 29:22:050502:101, 29:22:050502:93

Начальная цена 33 089 000,00 руб. с учетом НДС

Шаг аукциона 330 890,00 руб.

Размер задатка 6 617 800,00 руб.

Расходы на подготовку и проведение аукциона по лоту № 1 составляют 4 900,00 руб.

Реквизиты решения суда, резолютивная часть решения: решение Арбитражного суда Архангельской области от 24 ав-
густа 2021 года по делу № А05-6975/2021, вступившее в законную силу 24 сентября 2021 года.

Решение суда: "Изъять у общества с ограниченной ответственностью "Талион" объект незавершенного строительства с 
кадастровым номером 29:22:050502:1717 (степень готовности объекта составляет 6%, площадь застройки 19 977,1 кв. м.), рас-
положенный по адресу г. Архангельск, пр. Советских космонавтов и находящийся на земельных участках с кадастровыми 
номерами 29:22:050502:897, 29:22:050502:896, 29:22:050502:101, 29:22:050502:93 путем продажи с публичных торгов.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Талион" (ОГРН 1022900548615) в доход федерального бюджета  
6 000 руб. государственной пошлины по иску.".

оФициально
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Объект находится в собственности ООО "Талион", ИНН 2901085035, ОГРН 1022900548615. Номер и дата государственной 
регистрации права: 29:22:050502:1717-29/001/2017-1 от 22 ноября 2017 года.

Объект расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:050502:897, 29:22:050502:896, 29:22:050502:101, 
29:22:050502:93:

29:22:050502:101, площадь земельного участка 1 186 кв. м;
29:22:050502:896, площадь земельного участка 220 кв. м;
29:22:050502:93, площадь земельного участка 2 528 кв. м;
29:22:050502:897, площадь земельного участка 172 кв. м;
разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

Сведения о торгах

Дата и время начала торгов 28.03.2022 10:00:00

Дата и время окончания торгов 28.03.2022 10:13:41

Номер заявки Наименование участника Дата и время подачи предложения Цена, руб. 

2950 Индивидуальный предприниматель
Хабаров Дмитрий Евгеньевич

3207 ООО "Северо–Западная компания" 28.03.2022 10:03:41 33 089 000,00

Аукцион признан несостоявшимся, так как не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Протокол составлен в одном экземпляре.

Директор департамента 
муниципального имущества
Администрации городского округа 
"Город Архангельск"
(организатор торгов) М.С. Белова  

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Чкалова, ул. Холмогорской, ул. Героя Советского Союза Петра Лушева, ул. Республиканской площадью 4,2503 га.

Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "4" мая 2022 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Чкалова, ул. Холмо-

горской, ул. Героя Советского Союза Петра Лушева, ул. Республиканской площадью 4,2503 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.

ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-

род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.
Экспозиция открыта: с "8" апреля 2022 года по "4" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, с 8 часов 00 минут по 23 

часа 59 минут).
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 12 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 19 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 26 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск":  https://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Динамо площадью 6,5194 га.

Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "4" мая 2022 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Динамо площадью 

6,5194 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.

ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-

род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.
Экспозиция открыта: с "8" апреля 2022 года по "4" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, с 8 часов 00 минут по 23 

часа 59 минут).
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 12 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 19 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 26 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск":  https://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. КЛДК площадью 5,6006 га.

Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "4" мая 2022 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. КЛДК площадью 

5,6006 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.

ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-

род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.
Экспозиция открыта: с "8" апреля 2022 года по "4" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, с 8 часов 00 минут по 23 

часа 59 минут).
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 12 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 19 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 26 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  

Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск":  https://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Куйбышева и ул. Первого рабочего квартала площадью 11,3249 га.

Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "4" мая 2022 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Куйбышева и ул. 

Первого рабочего квартала площадью 11,3249 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.

ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-

род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.
Экспозиция открыта: с "8" апреля 2022 года по "4" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, с 8 часов 00 минут по 23 

часа 59 минут).
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 12 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 19 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 26 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск":  https://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Объездной и ул. Литерной площадью 3,6984 га.

Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "4" мая 2022 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Объездной и ул. Ли-

терной площадью 3,6984 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.

ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-

род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.
Экспозиция открыта: с "8" апреля 2022 года по "4" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, с 8 часов 00 минут по 23 

часа 59 минут).
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 12 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 19 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 26 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск":  https://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Островной, ул. Производственной и ул. Садовой (Маймакса) площадью 7,1123 га.

Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "4" мая 2022 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Островной, ул. Про-

изводственной и ул. Садовой (Маймакса) площадью 7,1123 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.

ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-

род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2035/5.
Экспозиция открыта: с "8" апреля 2022 года по "4" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, с 8 часов 00 минут по 23 

часа 59 минут).
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 12 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 19 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 26 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск":  https://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального об-
разования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ломоносова, ул. Иоанна Кронштадского, просп. 
Чумбарова-Лучинского и ул. Серафимовича площадью 2,7971 га.

Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "4" мая 2022 года. 
Проект внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального образования "Город Архан-

гельск" в части территории в границах просп. Ломоносова, ул. Иоанна Кронштадского, просп. Чумбарова-Лучинского и 
ул. Серафимовича площадью 2,7971 га представлен:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.
ru/?page=2887/12

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-
род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2887/12.

Экспозиция открыта: с "8" апреля 2022 года по "4" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, с 8 часов 00 минут по 23 
часа 59 минут).

оФициально
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Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-
лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 12 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 19 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 26 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск":  https://www.arhcity.ru/?page=2887/12/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального 
образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га.

Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "4" мая 2022 года. 
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архан-

гельск" в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.

ru/?page=2887/13
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-

род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2887/13.
Экспозиция открыта: с "8" апреля 2022 года по "4" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, с 8 часов 00 минут по 23 

часа 59 минут).
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 12 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 19 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 26 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск":  https://www.arhcity.ru/?page=2887/13/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального об-
разования "Город Архангельск" в отношении территории в границах просп. Ломоносова, ул. Розы Люксембург, наб. Север-
ной Двины и ул. Выучейского площадью 10,0942 га.

Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "4" мая 2022 года. 
Проект внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального образования "Город Архан-

гельск" в отношении территории в границах просп. Ломоносова, ул. Розы Люксембург, наб. Северной Двины и ул. Вы-
учейского площадью 10,0942 га представлен:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.
ru/?page=2887/14

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-
род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2887/14.

Экспозиция открыта: с "8" апреля 2022 года по "4" мая 2022 года (с понедельника по пятницу, с 8 часов 00 минут по 23 
часа 59 минут).

Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-
лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 12 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 19 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 26 апреля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск":  https://www.arhcity.ru/?page=2887/14/form.docx."

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 400 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:081304, расположенного в поселке Турдеевск городского округа "Город Архангельск" по ул. Турдеевской:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в поселке Турдеевск городского округа "Город Архангельск" 
по ул. Турдеевской, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:081304;

представлены с 8 апреля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику:

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

8 апреля 2022 года
11 апреля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 апреля 2022 года
13 апреля 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 19 940 кв. м с кадастровым номером 29:22:040613:15, расположенном в Ок-
тябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице Воскресенской:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с кадастровым номером 
29:22:040613:15 до 0 метров.

Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном в Октябрьском территориальном округег. Архангельска по улице Воскресенской" и информаци-
онные материалы по теме общественных обсуждений, включающие: 

1. Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 29:22:040613:15;

2. Схема планировочной организации земельного участка

представлены с 8 апреля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику:

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

8 апреля 2022 года
11 апреля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 апреля 2022 года
13 апреля 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5 115 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:022001, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по Маймаксанскому шоссе:

"Объекты дорожного сервиса: размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4."(код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков", - 4.9.1).

Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округег. Архангельска 
по Маймаксанскому шоссе, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по 
теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:022001;

представлены с 8 апреля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику:

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

8 апреля 2022 года
11 апреля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 апреля 2022 года
13 апреля 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 29:22:071507:625 площа-
дью 906 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Тарасова А.П.:

"Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино – Фактория г. Архан-
гельска по улице Тарасова А.П." и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Выписка из ЕГРН на земельный участок 29:22:071507:625;

представлены с 8 апреля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику:

оФициально
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консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

8 апреля 2022 года
11 апреля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 апреля 2022 года
13 апреля 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:012305:642 площадью 
1291 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Емецкой.:

"Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек." (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округег. Архангельска 
по улице Емецкой" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Выписка из ЕГРН на земельный участок 29:22:012305:642,

представлены с 8 апреля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику:

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

8 апреля 2022 года
11 апреля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 апреля 2022 года
13 апреля 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(складской комплекс) на земельном участке площадью 15 709 кв. м с кадастровым номером 29:22:022501:1, расположенном 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Мещерского:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка  с северной стороны до 3,4 метра;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии  с северной стороны до 3,4 метра.
Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (складской комплекс) на земель-
ном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Мещерского" и инфор-
мационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером 29:22:022501:1;

2. Проектная документация,

представлены с 8 апреля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику:

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

8 апреля 2022 года
11 апреля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 апреля 2022 года
13 апреля 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования:

земельного участка 29:22:0120016:ЗУ5 площадью 2 893 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Торговой, 112, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной площадью 3, 0187 га, утвержденному распоряжением 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2460р;

земельного участка 29:22:060416:ЗУ5 площадью 1 301 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по улице Чкалова, 11, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Ленина, ул. Республиканской, ул. Чкалова и ул. Калинина, утвержденному распоряжением Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 06 февраля 2018 года № 436р,

"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 Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске" и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. 
Торговой и ул. Школьной площадью 3, 0187 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2460р;

2. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. 
Республиканской, ул. Чкалова и ул. Калинина, утвержденному распоряжением Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 06 февраля 2018 года № 436р,

представлены с 8 апреля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику:

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

8 апреля 2022 года
11 апреля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 апреля 2022 года
13 апреля 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка 29:22:031608:ЗУ7 площадью 2 151 кв. м, располо-
женного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Кутузова М.И., 1, согласно проекту межевания 
территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Мусинского и  ул. Партизан-
ской площадью 3,3799 га, утвержденному распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 21 января 2022 
года № 259р

"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 Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске" и информационные материалы по теме 
общественных обсуждений, включающие:

1. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Репина, ул. 
Мусинского и  ул. Партизанской площадью 3,3799 га, утвержденному распоряжением Главы городского округа 
"Город Архангельск"от 21 января 2022 года № 259р,

представлены с 8 апреля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику:

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

8 апреля 2022 года
11 апреля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 апреля 2022 года
13 апреля 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 080 кв. м с кадастровым номером 29:22:030401:52, располо-
женном в Северном территориальном округе г. Архангельска на территории ТИЗ Целлюлозник 2 - линия:

установление минимального процента застройки в границах земельного участка 7,96 процентов.
Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на 
земельном участке, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска на территории ТИЗ Целлюлоз-
ник 2- линия" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Выписка из ЕГРН от 04.05.2017 на земельный участок с кадастровым номером 29:22:030401:52;

2. Проектная документация (общие данные);

3. Пояснительная записка;

4. Схема планировочной организации земельного участка;

5. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации,

представлены с 8 апреля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

8 апреля 2022 года
11 апреля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 апреля 2022 года
13 апреля 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 130 кв. м в кадастровом 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 Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округег. 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 в кадастровом квартале 29:22:030603;

представлены с 8 апреля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику:

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

8 апреля 2022 года
11 апреля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 апреля 2022 года
13 апреля 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2 242 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:031501, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улицы Ударников, 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 Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округег. Архангельска по ули-
це Ударников, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные материалы по теме обще-
ственных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:031501;

представлены с 8 апреля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику:

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

8 апреля 2022 года
11 апреля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 апреля 2022 года
13 апреля 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественного обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке площадью 1 284 кв. м с кадастровым номером 29:22:081603:130, расположенном в Исакогорском террито-
риальном округе г. Архангельска по улице Магистральной:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с кадастровым номером 
29:22:081603:130 до 0 метров.

Общественные обсуждения проводятся с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года.
Проект решения Главы городского округа "Город Архангельск""О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке, располо-
женном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Магистральной" и информационные материа-
лы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. План благоустройства;

2. Копия распоряжения от 21 февраля 2018 № 658р 2О выдаче разрешения на использование земельного участка в 
Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Магистральной;

3. Пояснительная записка;

4. Копия договора аренды земельного участка от 12.02.2013 № 8/10(и);

5. Копия соглашения о внесении изменений в договор аренды от 12.02.2013 № 8/10(и);

6. Копия письма от 07.03.2017 № 043/1481/194-15;

7. Копия распоряжения от 06.03.2017 № 521р "Об утверждении градостроительного плана земельного участка, рас-
положенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Магистральной и ул. 
привокзальной"; градостроительный план земельного участка

представлены с 8 апреля 2022 года:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": http://www.arhcity.

ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация городского округа "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "8" апреля 2022 года по "13" апреля 2022 года(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся согласно следующему графику:

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 513
тел. 60-71-44 

8 апреля 2022 года
11 апреля 2022 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 апреля 2022 года
13 апреля 2022 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск". 
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электрон-

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

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 декабря 2021 г. № 5427р

Об установлении соответствия вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:012010:838

В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ "О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации":

Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка  площадью 738 кв. м с кадастровым но-
мером 29:22:012010:838, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Менделеева 
виду разрешенного использования:

"Обеспечение занятий спортом в помещениях: Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкуль-
турно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использо-
вания земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков", - 5.1.2). 

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" 
муниципального образования "Город Архангельск" и проекта межевания 

для размещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной дороги по  
ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе в городе Архангельске"

от "22" марта 2022 года

Общественные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципально-
го образования "Город Архангельск" и проекта межевания для размещения линейного объекта "Реконструкция автомо-
бильной дороги по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе в городе Архангельске" проводились в период с 
"25" февраля 2022 года по "18" марта 2022 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта внесения изменений в проект планировки района "Май-

ская горка" муниципального образования "Город Архангельск" и проекта межевания для размещения линейного объекта 
"Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе в городе Архангельске" 
от 21 марта 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "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 внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального 

образования "Город Архангельск" и проект межевания для размещения линейного объекта "Реконструкция автомобиль-
ной дороги по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе в городе Архангельске" при условии образования 
земельного участка до границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:12616.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" 

и проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в части изъятия земельных участков для муниципальных нужд для размещения 

линейного объекта "Строительство автомобильной дороги по просп. Московскому, 
от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске"

от "22" марта 2022 года

Общественные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" и проекта ме-
жевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в части изъятия земельных участков для муни-
ципальных нужд для размещения линейного объекта "Строительство автомобильной дороги по просп. Московскому, от 
ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске" проводились в период с "25" февраля 2022 года по "18" марта 
2022 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта внесения изменений в проект планировки района "Май-

ская горка" и проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в части изъятия земель-
ных участков для муниципальных нужд для размещения линейного объекта "Строительство автомобильной дороги по 
просп. Московскому, от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске" от 21 марта 2022 года Комиссией 
по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в от-
ношении 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

оФициально
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Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" и проект межева-

ния территории муниципального образования "Город Архангельск" в части изъятия земельных участков для муници-
пальных нужд для размещения линейного объекта "Строительство автомобильной дороги по просп. Московскому, от ул. 
Прокопия Галушина до ул. Ленина в городе Архангельске".

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать шестая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 марта 2022 г. № 519       

О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 16.12.2021 № 494 "О городском бюджете

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 16.12.2021 № 494 "О городском бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов" (с изменениями) следующие изменения:

1. В части 1 статьи 1:
1) в пункте 2 слова "в сумме 11 660 153,6 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 11 943 750,4  тыс. рублей";
2) в пункте 3 слова "в сумме 550 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 833 596,8 тыс. рублей".  

2. В части 5 статьи 3 слова "в сумме 214 886,4 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 218 386,4 тыс. рублей".

3. В приложении № 1 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов":

3.1. По главному распорядителю 800 "АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":
1) в графе 7 цифры "634 806,4" заменить цифрами "641 330,4";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 800 01" в графе 7 цифры "580 845,8" заменить цифрами "583 528,3";
3) в строке "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 800 01 04" в графе 7 цифры "402 130,3" заменить 
цифрами "402 810,2";

4) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика террориз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Ар-
хангельск" 800 01 04 30" в графе 7 цифры "402 130,3" заменить цифрами "402 810,2";

5) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление городского округа "Город Архангельск" 
800 01 04 301" в графе 7 цифры "402 130,3" заменить цифрами "402 810,2";

6) в строке "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов) 800 
01 04 30101" в графе 7 цифры "277 018,4" заменить цифрами "277 698,3";

7) в строке "Центральный аппарат 800 01 04 3010100004" в графе 7 цифры "254 546,7" заменить цифрами "255 226,6";
8) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 800 
01 04 3010100004 100" в графе 7 цифры "252 626,0" заменить цифрами "253 305,9", в графе 8 цифры "252 626,0" заменить цифрами 
"253 521,3", в графе 9 цифры "252 626,0" заменить цифрами "253 521,3";

9) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 3010100004 
200" в графе 8 цифры "1 929,7" заменить цифрами "1 034,4", в графе 9 цифры "1 939,7" заменить цифрами "1 044,4";

10) в строке "Другие общегосударственные вопросы 800 01 13" в графе 7 цифры "173 107,4" заменить цифрами "175 110,0";
11) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика террориз-

ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Ар-
хангельск" 800 01 13 30" в графе 7 цифры "172 953,6" заменить цифрами "174 956,2";

12) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправ-
ления на территории городского округа "Город Архангельск" 800 01 13 307" в графе 7 цифры "4 847,3" заменить цифрами "6 
849,9";

13) в строке "Другие направления расходов 800 01 13 30799" в графе 7 цифры "4 847,3" заменить цифрами "6 849,9";
14) в строке "Прочие расходы 800 01 13 3079900099" в графе 7 цифры "104,5" заменить цифрами "164,5";
15) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 

3079900099 200" в графе 7 цифры "15,0" заменить цифрами "75,0";
16) в строке "Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области 800 01 13 30799S8420" 

в графе 7 цифры "4 742,8" заменить цифрами "6 685,4";
17) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 800 01 13 30799S8420 600" в графе 7 цифры "4 742,8" заменить цифрами "6 685,4";
18) в строке "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800 03" в графе 7 цифры "34 007,0" заме-

нить цифрами "35 960,3";
19) в строке "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-

ная безопасность 800 03 10" в графе 7 цифры "33 909,0" заменить цифрами "35 862,3";
20) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика террориз-

ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Ар-
хангельск" 800 03 10 30" в графе 7 цифры "33 909,0" заменить цифрами "35 862,3";

21) в строке "Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории городского округа "Город Архан-
гельск" от чрезвычайных ситуаций" 800 03 10 305" в графе 7 цифры "33 909,0" заменить цифрами "35 862,3";

22) в строке "Другие направления расходов 800 03 10 30599" в графе 7 цифры "33 909,0" заменить цифрами "35 862,3";
23) в строке "Прочие расходы 800 03 10 3059900099" в графе 7 цифры "33 909,0" заменить цифрами "35 862,3";
24) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 03 10 

3059900099 200" в графе 7 цифры "9 391,7" заменить цифрами "11 345,0";
25) в строке "Национальная экономика 800 04" в графе 7 цифры "1 310,0" заменить цифрами "3 198,2";
26) в строке "Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12" в графе 7 цифры "1 310,0" заменить цифрами 

"3 198,2";
27) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 

800 04 12 20" в графе 7 цифры "936,7" заменить цифрами "2 824,9";
28) в строке "Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации городского округа 

"Город Архангельск" 800 04 12 206" в графе 7 цифры "936,7" заменить цифрами "2 824,9";
29) в строке "Другие направления расходов 800 04 12 20699" в графе 7 цифры "936,7" заменить цифрами "2 824,9";
30) в строке "Прочие расходы 800 04 12 2069900099" в графе 7 цифры "936,7" заменить цифрами "2 824,9";
31) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 04 12 

2069900099 200" в графе 7 цифры "936,7" заменить цифрами "2 824,9".

3.2. По главному распорядителю 801 "АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "35 809,3" заменить цифрами "38 309,3";
2) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05" в графе 7 цифры "22 567,7" заменить цифрами "25 067,7";
3) в строке "Благоустройство 801 05 03" в графе 7 цифры "22 567,7" заменить цифрами "25 067,7";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 801 

05 03 20" в графе 7 цифры "21 330,8" заменить цифрами "23 830,8";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах городского округа "Город 

Архангельск" 801 05 03 204" в графе 7 цифры "21 330,8" заменить цифрами "23 830,8";
6) в строке "Другие направления расходов 801 05 03 20499" в графе 7 цифры "21 330,8" заменить цифрами "23 830,8";
7) в строке "Прочие расходы 801 05 03 2049900099" в графе 7 цифры "21 330,8" заменить цифрами "23 830,8";
8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 05 03 2049900099 

200" в графе 7 цифры "21 330,8" заменить цифрами "23 830,8".

3.3. По главному распорядителю 802 "АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "17 434,4" заменить цифрами "21 037,7";
2) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 802 05" в графе 7 цифры "9 844,5" заменить цифрами "13 447,8";
3) в строке "Благоустройство 802 05 03" в графе 7 цифры "9 844,5" заменить цифрами "13 447,8";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 802 

05 03 20" в графе 7 цифры "9 138,7" заменить цифрами "12 742,0";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах городского округа "Город 

Архангельск" 802 05 03 204" в графе 7 цифры "9 138,7" заменить цифрами "12 742,0";
6) в строке "Другие направления расходов 802 05 03 20499" в графе 7 цифры "9 138,7" заменить цифрами "12 742,0";
7) в строке "Прочие расходы 802 05 03 2049900099" в графе 7 цифры "9 138,7" заменить цифрами "12 742,0";
8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 05 03 2049900099 

200" в графе 7 цифры "9 138,7" заменить цифрами "12 742,0".

3.4. По главному распорядителю 803 "АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "21 178,6" заменить цифрами "22 678,6";
2) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05" в графе 7 цифры "13 376,3" заменить цифрами "14 876,3";
3) в строке "Благоустройство 803 05 03" в графе 7 цифры "13 376,3" заменить цифрами "14 876,3";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 803 

05 03 20" в графе 7 цифры "12 941,9" заменить цифрами "14 441,9";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах городского округа "Город 

Архангельск" 803 05 03 204" в графе 7 цифры "12 941,9" заменить цифрами "14 441,9";
6) в строке "Другие направления расходов 803 05 03 20499" в графе 7 цифры "12 941,9" заменить цифрами "14 441,9";
7) в строке "Прочие расходы 803 05 03 2049900099" в графе 7 цифры "12 941,9" заменить цифрами "14 441,9";
8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 2049900099 

200" в графе 7 цифры "12 941,9" заменить цифрами "14 441,9".

3.5. По главному распорядителю 804 "АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА МАЙСКАЯ ГОРКА АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "18 225,7" заменить цифрами "19 725,7";
2) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 804 05" в графе 7 цифры "10 237,2" заменить цифрами "11 737,2";
3) в строке "Благоустройство 804 05 03" в графе 7 цифры "10 237,2" заменить цифрами "11 737,2";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 804 

05 03 20" в графе 7 цифры "9 376,3" заменить цифрами "10 876,3";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах городского округа "Город 

Архангельск" 804 05 03 204" в графе 7 цифры "9 376,3" заменить цифрами "10 876,3";
6) в строке "Другие направления расходов 804 05 03 20499" в графе 7 цифры "9 376,3" заменить цифрами "10 876,3";
7) в строке "Прочие расходы 804 05 03 2049900099" в графе 7 цифры "9 376,3" заменить цифрами "10 876,3";
8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 05 03 2049900099 

200" в графе 7 цифры "9 376,3" заменить цифрами "10 876,3".

3.6. По главному распорядителю 805 "АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "41 494,7" заменить цифрами "43 994,7";
2) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05" в графе 7 цифры "30 143,9" заменить цифрами "32 643,9";
3) в строке "Благоустройство 805 05 03" в графе 7 цифры "30 143,9" заменить цифрами "32 643,9";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 805 

05 03 20" в графе 7 цифры "28 181,3" заменить цифрами "30 681,3";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах городского округа "Город 

Архангельск" 805 05 03 204" в графе 7 цифры "28 181,3" заменить цифрами "30 681,3";
6) в строке "Другие направления расходов 805 05 03 20499" в графе 7 цифры "28 181,3" заменить цифрами "30 681,3";
7) в строке "Прочие расходы 805 05 03 2049900099" в графе 7 цифры "28 181,3" заменить цифрами "30 681,3";
8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 05 03 2049900099 

200" в графе 7 цифры "28 181,3" заменить цифрами "30 681,3".

3.7. По главному распорядителю 806 "АДМИНИСТРАЦИЯ ИСАКОГОРСКОГО И ЦИГЛОМЕНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НЫХ ОКРУГОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "27 198,8" заменить цифрами "28 697,2";
2) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 806 05" в графе 7 цифры "18 870,3" заменить цифрами "20 368,7";
3) в строке "Благоустройство 806 05 03" в графе 7 цифры "18 870,3" заменить цифрами "20 368,7";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 806 

05 03 20" в графе 7 цифры "18 023,9" заменить цифрами "19 522,3";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах городского округа "Город 

Архангельск" 806 05 03 204" в графе 7 цифры "18 023,9" заменить цифрами "19 522,3";
6) в строке "Другие направления расходов 806 05 03 20499" в графе 7 цифры "18 023,9" заменить цифрами "19 522,3";
7) в строке "Прочие расходы 806 05 03 2049900099" в графе 7 цифры "18 023,9" заменить цифрами "19 522,3";
8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 05 03 2049900099 

200" в графе 7 цифры "18 023,9" заменить цифрами "19 522,3".

3.8. По главному распорядителю 807 "АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОМБАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "21 108,3" заменить цифрами "22 608,3";
2) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 807 05" в графе 7 цифры "13 365,1" заменить цифрами "14 865,1";
3) в строке "Благоустройство 807 05 03" в графе 7 цифры "13 365,1" заменить цифрами "14 865,1";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 807 

05 03 20" в графе 7 цифры "12 734,4" заменить цифрами "14 234,4";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах городского округа "Город 

Архангельск" 807 05 03 204" в графе 7 цифры "12 734,4" заменить цифрами "14 234,4";
6) в строке "Другие направления расходов 807 05 03 20499" в графе 7 цифры "12 734,4" заменить цифрами "14 234,4";
7) в строке "Прочие расходы 807 05 03 2049900099" в графе 7 цифры "12 734,4" заменить цифрами "14 234,4";
8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 05 03 2049900099 

200" в графе 7 цифры "12 734,4" заменить цифрами "14 234,4".

3.9. По главному распорядителю 808 "АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУГА АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "15 205,2" заменить цифрами "16 705,2";
2) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 808 05" в графе 7 цифры "7 554,6" заменить цифрами "9 054,6";
3) в строке "Благоустройство 808 05 03" в графе 7 цифры "7 554,6" заменить цифрами "9 054,6";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 808 

05 03 20" в графе 7 цифры "7 094,3" заменить цифрами "8 594,3";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах городского округа "Город 

Архангельск" 808 05 03 204" в графе 7 цифры "7 094,3" заменить цифрами "8 594,3";
6) в строке "Другие направления расходов 808 05 03 20499" в графе 7 цифры "7 094,3" заменить цифрами "8 594,3";
7) в строке "Прочие расходы 808 05 03 2049900099" в графе 7 цифры "7 094,3" заменить цифрами "8 594,3";
8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 808 05 03 2049900099 

200" в графе 7 цифры "7 094,3" заменить цифрами "8 594,3".

3.10. По главному распорядителю 809 "ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГО-
РОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "905 213,5" заменить цифрами "908 713,5";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 809 01" в графе 7 цифры "556 058,8" заменить цифрами "559 558,8";
3) в строке "Другие общегосударственные вопросы 809 01 13" в графе 7 цифры "454 442,7" заменить цифрами "457 942,7";
4) в строке "Иные непрограммные направления деятельности 809 01 13 99" в графе 7 цифры "214 886,4" заменить цифрами 

"218 386,4";
5) в строке "Иные непрограммные направления деятельности 809 01 13 99000" в графе 7 цифры "214 886,4" заменить циф-

рами "218 386,4";
6) в строке "Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований 809 01 13 9900000098" в гра-

фе 7 цифры "214 886,4" заменить цифрами "218 386,4";
7) в строке "Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 9900000098 800" в графе 7 цифры "214 886,4" заменить цифрами "218 

386,4".

3.11. По главному распорядителю 813 "ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "76 203,8" заменить цифрами "76 900,4";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 813 01" в графе 7 цифры "76 042,2" заменить цифрами "76 738,8";
3) в строке "Другие общегосударственные вопросы 813 01 13" в графе 7 цифры "76 042,2" заменить цифрами "76 738,8";
4) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика террориз-

ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа "Город Ар-
хангельск" 813 01 13 30" в графе 7 цифры "76 042,2" заменить цифрами "76 738,8";

5) в строке "Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в городском округе "Город Архангельск" 813 
01 13 303" в графе 7 цифры "76 042,2" заменить цифрами "76 738,8";

6) в строке "Другие направления расходов 813 01 13 30399" в графе 7 цифры "25 919,9" заменить цифрами "26 616,5";
7) в строке "Прочие расходы 813 01 13 3039900099" в графе 7 цифры "25 868,8" заменить цифрами "26 565,4";
8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 813 01 13 3039900099 

200" в графе 7 цифры "12 766,5" заменить цифрами "13 463,1".

3.12. По главному распорядителю 815 "ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "6 657 427,5" заменить цифрами "6 674 116,5", в графе 8 цифры "6 810 826,8" заменить цифрами "6 790 
826,8";

2) в строке "Образование 815 07" в графе 7 цифры "6 436 910,4" заменить цифрами "6 453 599,4", в графе 8 цифры "6 569 486,4" 
заменить цифрами "6 549 486,4";

3) в строке "Дошкольное образование 815 07 01" в графе 7 цифры "3 059 654,4" заменить цифрами "3 045 632,4", в графе 8 
цифры "3 013 591,2" заменить цифрами "3 005 333,6";

4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" 815 07 01 
10" в графе 7 цифры "3 059 654,4" заменить цифрами "3 045 632,4", в графе 8 цифры "3 013 591,2" заменить цифрами "3 005 333,6";

5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории городского округа "Город Архан-
гельск" 815 07 01 101" в графе 7 цифры "3 059 654,4" заменить цифрами "3 045 632,4", в графе 8 цифры "3 013 591,2" заменить 
цифрами "3 005 333,6";

6) в строке "Другие направления расходов 815 07 01 10199" в графе 7 цифры "3 059 654,4" заменить цифрами "3 045 632,4", в 
графе 8 цифры "3 013 591,2" заменить цифрами "3 005 333,6";

7) в строке "Прочие расходы 815 07 01 1019900099" в графе 7 цифры "911 874,0" заменить цифрами "897 852,0", в графе 8 циф-
ры "822 242,7" заменить цифрами "813 985,1";

8) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
815 07 01 1019900099 600" в графе 7 цифры "911 874,0" заменить цифрами "897 852,0", в графе 8 цифры "822 242,7" заменить циф-
рами "813 985,1";

9) в строке "Общее образование 815 07 02" в графе 7 цифры "3 058 896,9" заменить цифрами "3 089 607,9", в графе 8 цифры "3 
229 313,1" заменить цифрами "3 217 570,7";

10) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" 815 07 
02 10" в графе 7 цифры "3 058 896,9" заменить цифрами "3 089 607,9", в графе 8 цифры "3 229 313,1" заменить цифрами "3 217 
570,7";

11) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории городского округа "Город Ар-
хангельск" 815 07 02 101" в графе 7 цифры "3 058 896,9" заменить цифрами "3 089 607,9", в графе 8 цифры "3 229 313,1" заменить 
цифрами "3 217 570,7";

12) в строке "Другие направления расходов 815 07 02 10199" в графе 7 цифры "3 052 267,5" заменить цифрами "3 082 978,5", в 
графе 8 цифры "3 226 283,0" заменить цифрами "3 214 540,6";

13) в строке "Прочие расходы 815 07 02 1019900099" в графе 7 цифры "712 304,9" заменить цифрами "743 015,9", в графе 8 
цифры "666 519,8" заменить цифрами "654 777,4";

14) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 815 07 02 1019900099 600" в графе 7 цифры "712 304,9" заменить цифрами "743 015,9", в графе 8 цифры "666 519,8" заменить 
цифрами "654 777,4".

3.13. По главному распорядителю 817 "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД 
АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "611 960,0" заменить цифрами "617 022,0";
2) в строке "Культура, кинематография 817 08" в графе 7 цифры "437 388,6" заменить цифрами "442 450,6";
3) в строке "Культура 817 08 01" в графе 7 цифры "426 196,3" заменить цифрами "431 258,3";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" 817 08 01 

10" в графе 7 цифры "426 196,3" заменить цифрами "431 258,3";

оФициально
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5) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура городского округа "Город Архангельск" 817 08 01 102" в графе 
7 цифры "426 196,3" заменить цифрами "431 258,3";

6) в строке "Другие направления расходов 817 08 01 10299" в графе 7 цифры "426 196,3" заменить цифрами "431 258,3";
7) в строке "Прочие расходы 817 08 01 1029900099" в графе 7 цифры "425 948,0" заменить цифрами "431 010,0";
8) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

817 08 01 1029900099 600" в графе 7 цифры "425 948,0" заменить цифрами "431 010,0".

3.14. По главному распорядителю 818 "УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "302 081,8" заменить цифрами "307 714,0";
2) в строке "Физическая культура и спорт 818 11" в графе 7 цифры "297 322,7" заменить цифрами "302 954,9";
3) в строке "Физическая культура 818 11 01" в графе 7 цифры "262 373,5" заменить цифрами "268 005,7";
4) в строке "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" 818 11 01 

10" в графе 7 цифры "262 373,5" заменить цифрами "268 005,7";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского 

округа "Город Архангельск" 818 11 01 103" в графе 7 цифры "262 373,5" заменить цифрами "268 005,7";
6) в строке "Другие направления расходов 818 11 01 10399" в графе 7 цифры "262 373,5" заменить цифрами "268 005,7";
7) в строке "Прочие расходы 818 11 01 1039900099" в графе 7 цифры "262 373,5" заменить цифрами "268 005,7";
8) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

818 11 01 1039900099 600" в графе 7 цифры "262 373,5" заменить цифрами "268 005,7".

3.15. По главному распорядителю 819 "ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАН-
ГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "6 260,4" заменить цифрами "8 527,1";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 819 01" в графе 7 цифры "6 260,4" заменить цифрами "8 527,1";
3) в строке "Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 01 07" в графе 7 цифры "6 260,4" заменить цифрами "8 

527,1";
4) в строке "Обеспечение деятельности избирательной комиссии городского округа "Город Архангельск" 819 01 07 82" в 

графе 7 цифры "6 260,4" заменить цифрами "8 527,1";
5) в строке "Другие направления расходов 819 01 07 82099" в графе 7 цифры "1 681,9" заменить цифрами "3 948,6";
6) в строке "Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 819 01 07 8209900011" в графе 

7 цифры "1 600,0" заменить цифрами "3 866,7";
7) в строке "Иные бюджетные ассигнования 819 01 07 8209900011 800" в графе 7 цифры "1 600,0" заменить цифрами "3 866,7".

3.16. По главному распорядителю 821 "ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "932 517,6" заменить цифрами "1 005 982,7";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 821 01" в графе 7 цифры "72 219,7" заменить цифрами "74 939,3", в графе 8 циф-

ры "88 267,4" заменить цифрами "91 848,6", в графе 9 цифры "97 465,3" заменить цифрами "101 046,5";
3) в строке "Другие общегосударственные вопросы 821 01 13" в графе 7 цифры "72 219,7" заменить цифрами "74 939,3", в 

графе 8 цифры "88 267,4" заменить цифрами "91 848,6", в графе 9 цифры "97 465,3" заменить цифрами "101 046,5";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 821 

01 13 20" в графе 7 цифры "72 219,7" заменить цифрами "74 939,3", в графе 8 цифры "88 267,4" заменить цифрами "91 848,6", в 
графе 9 цифры "97 465,3" заменить цифрами "101 046,5";

5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Го-
род Архангельск" 821 01 13 202" в графе 7 цифры "72 219,7" заменить цифрами "74 939,3", в графе 8 цифры "88 267,4" заменить 
цифрами "91 848,6", в графе 9 цифры "97 465,3" заменить цифрами "101 046,5";

6) в строке "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов) 821 
01 13 20201" в графе 7 цифры "55 231,4" заменить цифрами "57 951,0", в графе 8 цифры "55 231,4" заменить цифрами "58 812,6", в 
графе 9 цифры "55 231,4" заменить цифрами "58 812,6";

7) в строке "Центральный аппарат 821 01 13 2020100004" в графе 7 цифры "55 210,4" заменить цифрами "57 930,0", в графе 8 
цифры "55 210,4" заменить цифрами "58 791,6", в графе 9 цифры "55 210,4" заменить цифрами "58 791,6";

8) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 821 
01 13 2020100004 100" в графе 7 цифры "55 198,1" заменить цифрами "57 917,7", в графе 8 цифры "55 198,1" заменить цифрами "58 
779,3", в графе 9 цифры "55 198,1" заменить цифрами "58 779,3";

9) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05" в графе 7 цифры "747 209,3" заменить цифрами "817 954,8", в графе 
8 цифры "1 472 368,6" заменить цифрами "1 468 787,4", в графе 9 цифры "1 261 214,8" заменить цифрами "1 257 633,6";

10) в строке "Жилищное хозяйство 821 05 01" в графе 7 цифры "449 004,6" заменить цифрами "469 804,6", в графе 8 цифры "1 
278 264,4" заменить цифрами "1 274 683,2", в графе 9 цифры "1 066 972,2" заменить цифрами "1 063 391,0";

11) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 
821 05 01 20" в графе 7 цифры "156 495,8" заменить цифрами "172 295,8", в графе 8 цифры "119 682,0" заменить цифрами "116 
100,8", в графе 9 цифры "110 812,3" заменить цифрами "107 231,1";

12) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Го-
род Архангельск" 821 05 01 202" в графе 7 цифры "156 495,8" заменить цифрами "172 295,8", в графе 8 цифры "119 682,0" заме-
нить цифрами "116 100,8", в графе 9 цифры "110 812,3" заменить цифрами "107 231,1";

13) в строке "Другие направления расходов 821 05 01 20299" в графе 7 цифры "156 495,8" заменить цифрами "172 295,8", в 
графе 8 цифры "119 682,0" заменить цифрами "116 100,8", в графе 9 цифры "110 812,3" заменить цифрами "107 231,1";

14) в строке "Прочие расходы 821 05 01 2029900099" в графе 7 цифры "156 495,8" заменить цифрами "172 295,8", в графе 8 
цифры "119 682,0" заменить цифрами "116 100,8", в графе 9 цифры "110 812,3" заменить цифрами "107 231,1";

15) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 
2029900099 200" в графе 7 цифры "135 541,1" заменить цифрами "151 341,1", в графе 8 цифры "109 682,0" заменить цифрами "106 
100,8", в графе 9 цифры "100 812,3" заменить цифрами "97 231,1";

16) в строке "Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жи-
лищного фонда в городском округе "Город Архангельск" 821 05 01 70" в графе 7 цифры "292 508,8" заменить цифрами "297 
508,8";

17) в строке "Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 
2017 года" 821 05 01 701" в графе 7 цифры "292 508,8" заменить цифрами "297 508,8";

18) в строке "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства 821 05 01 7019900099" в графе 7 цифры "2 000,0" заменить цифрами "7 000,0";

19) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 01 
7019900099 200" в графе 7 цифры "2 000,0" заменить цифрами "7 000,0";

20) в строке "Благоустройство 821 05 03" в графе 7 цифры "200 030,5" заменить цифрами "249 976,0";
21) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 

821 05 03 20" в графе 7 цифры "139 884,6" заменить цифрами "141 784,6";
22) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Го-

род Архангельск" 821 05 03 202" в графе 7 цифры "139 884,6" заменить цифрами "141 784,6";
23) в строке "Другие направления расходов 821 05 03 20299" в графе 7 цифры "139 884,6" заменить цифрами "141 784,6";
24) в строке "Прочие расходы 821 05 03 2029900099" в графе 7 цифры "139 884,6" заменить цифрами "141 784,6";
25) в строке "Иные бюджетные ассигнования 821 05 03 2029900099 800" в графе 7 цифры "139 884,6" заменить цифрами "141 

784,6";
26) в строке "Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского окру-

га "Город Архангельск" 821 05 03 50" в графе 7 цифры "60 145,9" заменить цифрами "108 191,4";
27) в строке "Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа "Город Архан-

гельск" 821 05 03 501" в графе 7 цифры "60 145,9" заменить цифрами "108 191,4";
28) в строке "Другие направления расходов 821 05 03 50199" в графе 7 цифры "57 480,0" заменить цифрами "105 525,5";
29) в строке "Прочие расходы 821 05 03 5019900099" в графе 7 цифры "17 480,0" заменить цифрами "65 525,5";
30) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 

5019900099 200" в графе 7 цифры "5 000,0" заменить цифрами "53 045,5".

3.17. По главному распорядителю 822 "ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "1 128 236,4" заменить цифрами "1 281 895,9", в графе 8 цифры "718 115,4" заменить цифрами "738 115,4";
2) в строке "Национальная экономика 822 04" в графе 7 цифры "737 788,1" заменить цифрами "833 854,2";
3) в строке "Транспорт 822 04 08" в графе 7 цифры "131 219,0" заменить цифрами "134 082,0";
4) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 822 

04 08 20" в графе 7 цифры "131 219,0" заменить цифрами "134 082,0";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Го-

род Архангельск" 822 04 08 202" в графе 7 цифры "131 219,0" заменить цифрами "134 082,0";
6) в строке "Другие направления расходов 822 04 08 20299" в графе 7 цифры "131 219,0" заменить цифрами "134 082,0";
7) в строке "Прочие расходы 822 04 08 2029900099" в графе 7 цифры "131 219,0" заменить цифрами "134 082,0";
8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 04 08 2029900099 

200" в графе 7 цифры "129 719,0" заменить цифрами "132 582,0";
9) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09" в графе 7 цифры "606 569,1" заменить цифрами "699 772,2";
10) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 

822 04 09 20" в графе 7 цифры "551 969,1" заменить цифрами "645 172,2";
11) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Го-

род Архангельск" 822 04 09 202" в графе 7 цифры "551 969,1" заменить цифрами "642 593,4";
12) в строке "Другие направления расходов 822 04 09 20299" в графе 7 цифры "508 422,6" заменить цифрами "599 046,9";
13) в строке "Прочие расходы 822 04 09 2029900099" в графе 7 цифры "383 716,2" заменить цифрами "474 340,5";
14) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 

2029900099 200" в графе 7 цифры "279 802,2" заменить цифрами "370 426,5";
15) после строки "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 04 09 

202R15393Г 200" в графе 7 с цифрами "43 546,5", в графе 8 с цифрами "39 544,9", в графе 9 с цифрами "39 540,3" дополнить стро-
ками следующего содержания:

"Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Архан-
гельск" 822 04 09 208" в графе 7 с цифрами "2 578,8", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";

"Другие направления расходов 822 04 09 20899" в графе 7 с цифрами "2 578,8", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами 
"0,0";

"Прочие расходы 822 04 09 2089900099" в графе 7 с цифрами "2 578,8", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 04 09 2089900099 400" в графе 7 

с цифрами "2 578,8", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";
16) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 822 05" в графе 7 цифры "127 843,8" заменить цифрами "147 369,9";
17) в строке "Коммунальное хозяйство 822 05 02" в графе 7 цифры "6,0" заменить цифрами "6 046,7";
18) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 

822 05 02 20" в графе 7 цифры "6,0" заменить цифрами "6 046,7";
19) после строки "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архан-

гельск" 822 05 02 20" в графе 7 с цифрами "6 046,7", в графе 8 с цифрами "192,0", в графе 9 с цифрами "0,0" дополнить строками 
следующего содержания:

"Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов городского округа "Город Архангельск" 822 05 02 
203" в графе 7 с цифрами "6 040,7", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";

"Другие направления расходов 822 05 02 20399" в графе 7 с цифрами "6 040,7", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами 
"0,0";

"Прочие расходы 822 05 02 2039900099" в графе 7 с цифрами "6 040,7", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";
"Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 05 02 2039900099 200" в 

графе 7 с цифрами "6 040,7", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";
20) в строке "Благоустройство 822 05 03" в графе 7 цифры "121 241,7" заменить цифрами "134 727,1";
21) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" 

822 05 03 20" в графе 7 цифры "121 241,7" заменить цифрами "134 727,1";
22) в строке "Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов городского округа "Город Архан-

гельск" 822 05 03 203" в графе 7 цифры "13 000,0" заменить цифрами "17 253,3";
23) в строке "Другие направления расходов 822 05 03 20399" в графе 7 цифры "13 000,0" заменить цифрами "17 253,3";
24) после строки "Другие направления расходов 822 05 03 20399" в графе 7 с цифрами "17 253,3", в графе 8 с цифрами "0,0", 

в графе 9 с цифрами "0,0" дополнить строками следующего содержания:
"Прочие расходы 822 05 03 2039900099" в графе 7 с цифрами "4 253,3", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";
"Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 05 03 2039900099 200" в 

графе 7 с цифрами "4 253,3", в графе 8 с цифрами "0,0", в графе 9 с цифрами "0,0";
25) в строке "Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности городского округа "Го-

род Архангельск" 822 05 03 208" в графе 7 цифры "104 249,5" заменить цифрами "113 481,6";
26) в строке "Другие направления расходов 822 05 03 20899" в графе 7 цифры "104 249,5" заменить цифрами "113 481,6";
27) в строке "Прочие расходы 822 05 03 2089900099" в графе 7 цифры "500,0" заменить цифрами "9 732,1";
28) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 05 03 2089900099 

400" в графе 7 цифры "500,0" заменить цифрами "9 732,1";
29) в строке "Образование 822 07" в графе 7 цифры "3 626,2" заменить цифрами "41 693,5", в графе 8 цифры "2 259,8" заменить 

цифрами "22 259,8";
30) в строке "Общее образование 822 07 02" в графе 7 цифры "3 584,0" заменить цифрами "41 651,3", в графе 8 цифры "2 215,4" 

заменить цифрами "22 215,4";
31) в строке "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архан-

гельск" 822 07 02 20" в графе 7 цифры "3 584,0" заменить цифрами "41 651,3", в графе 8 цифры "2 215,4" заменить цифрами 
"22 215,4";

32) после строки "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архан-
гельск" 822 07 02 20" в графе 7 с цифрами "41 651,3", в графе 8 с цифрами "22 215,4", в графе 9 с цифрами "0,0" дополнить 
строками следующего содержания:

"Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов городского округа "Город Архангельск" 822 07 02 
203" в графе 7 с цифрами "38 067,3", в графе 8 с цифрами "20 000,0", в графе 9 с цифрами "0,0";

"Другие направления расходов 822 07 02 20399" в графе 7 с цифрами "38 067,3", в графе 8 с цифрами "20 000,0", в графе 9 с 
цифрами "0,0";

"Прочие расходы 822 07 02 2039900099" в графе 7 с цифрами "38 067,3", в графе 8 с цифрами "20 000,0", в графе 9 с цифрами 
"0,0";

"Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 07 02 2039900099 200" в 
графе 7 с цифрами "38 067,3", в графе 8 с цифрами "20 000,0", в графе 9 с цифрами "0,0";

33) в строке "ВСЕГО" в графе 7 цифры "11 660 153,6" заменить цифрами "11 943 750,4".

4. В приложении № 2 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов":

1) в строке "Общегосударственные вопросы 01" в графе 4 цифры "1 461 141,9" заменить цифрами "1 473 007,3", в графе 5 
цифры "1 312 948,0" заменить цифрами "1 316 529,2", в графе 6 цифры "1 422 563,8" заменить цифрами "1 426 145,0";

2) в строке "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04" в графе 4 цифры "402 130,3" заменить цифра-
ми "402 810,2";

3) в строке "Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07" в графе 4 цифры "6 260,4" заменить цифрами "8 
527,1";

4) в строке "Другие общегосударственные вопросы 01 13" в графе 4 цифры "889 521,1" заменить цифрами "898 439,9", в гра-
фе 5 цифры "882 629,7" заменить цифрами "886 210,9", в графе 6 цифры "999 117,5" заменить цифрами "1 002 698,7";

5) в строке "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03" в графе 4 цифры "34 007,0" заменить 
цифрами "35 960,3";

6) в строке "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность 03 10" в графе 4 цифры "33 909,0" заменить цифрами "35 862,3";

7) в строке "Национальная экономика 04" в графе 4 цифры "744 651,9" заменить цифрами "842 606,2";
8) в строке "Транспорт 04 08" в графе 4 цифры "131 219,0" заменить цифрами "134 082,0";
9) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09" в графе 4 цифры "612 122,9" заменить цифрами "705 326,0";
10) в строке "Другие вопросы в области национальной экономики 04 12" в графе 4 цифры "1 310,0" заменить цифрами "3 

198,2";
11) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 4 цифры "1 001 012,7" заменить цифрами "1 107 386,0", в графе 

5 цифры "1 539 173,7" заменить цифрами "1 535 592,5", в графе 6 цифры "1 314 587,2" заменить цифрами "1 311 006,0";
12) в строке "Жилищное хозяйство 05 01" в графе 4 цифры "455 600,7" заменить цифрами "476 400,7", в графе 5 цифры "1 278 

438,4" заменить цифрами "1 274 857,2", в графе 6 цифры "1 066 972,2" заменить цифрами "1 063 391,0";
13) в строке "Коммунальное хозяйство 05 02" в графе 4 цифры "29 006,1" заменить цифрами "35 046,8";
14) в строке "Благоустройство 05 03" в графе 4 цифры "447 231,8" заменить цифрами "526 764,4";
15) в строке "Образование 07" в графе 4 цифры "6 623 148,6" заменить цифрами "6 677 904,9";
16) в строке "Дошкольное образование 07 01" в графе 4 цифры "3 059 654,4" заменить цифрами "3 045 632,4", в графе 5 цифры 

"3 013 591,2" заменить цифрами "3 005 333,6";
17) в строке "Общее образование 07 02" в графе 4 цифры "3 062 480,9" заменить цифрами "3 131 259,2", в графе 5 цифры "3 

231 528,5" заменить цифрами "3 239 786,1";
18) в строке "Культура, кинематография 08" в графе 4 цифры "437 388,6" заменить цифрами "442 450,6";
19) в строке "Культура 08 01" в графе 4 цифры "426 196,3" заменить цифрами "431 258,3";
20) в строке "Физическая культура и спорт 11" в графе 4 цифры "297 322,7" заменить цифрами "302 954,9";
21) в строке "Физическая культура 11 01" в графе 4 цифры "262 373,5" заменить цифрами "268 005,7";
22) в строке "ВСЕГО" в графе 4 цифры "11 660 153,6" заменить цифрами "11 943 750,4".

5. В приложении № 3 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов":

5.1. По целевой статье 10 "Муниципальная программа "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архан-
гельск":

1) в графе 6 цифры "7 871 339,8" заменить цифрами "7 898 723,0", в графе 7 цифры "7 833 287,2" заменить цифрами "7 813 
287,2";

2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории городского округа "Город Архан-
гельск" 101" в графе 6 цифры "6 657 427,5" заменить цифрами "6 674 116,5", в графе 7 цифры "6 810 826,8" заменить цифрами 
"6 790 826,8";

3) в строке "Другие направления расходов 10199" в графе 6 цифры "6 606 023,4" заменить цифрами "6 622 712,4", в графе 7 
цифры "6 763 022,0" заменить цифрами "6 743 022,0";

4) в строке "Прочие расходы 1019900099" в графе 6 цифры "1 826 330,2" заменить цифрами "1 843 019,2", в графе 7 цифры "1 
687 731,5" заменить цифрами "1 667 731,5";

5) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
1019900099 600" в графе 6 цифры "1 824 269,6" заменить цифрами "1 840 958,6", в графе 7 цифры "1 685 670,9" заменить цифрами 
"1 665 670,9";

6) в строке "Образование 1019900099 600 07" в графе 6 цифры "1 824 269,6" заменить цифрами "1 840 958,6", в графе 7 цифры 
"1 685 670,9" заменить цифрами "1 665 670,9";

7) в строке "Дошкольное образование 1019900099 600 07 01" в графе 6 цифры "911 874,0" заменить цифрами "897 852,0", в 
графе 7 цифры "822 242,7" заменить цифрами "813 985,1";

8) в строке "Общее образование 1019900099 600 07 02" в графе 6 цифры "712 304,9" заменить цифрами "743 015,9", в графе 7 
цифры "666 519,8" заменить цифрами "654 777,4";

9) в строке "Ведомственная целевая программа "Культура городского округа "Город Архангельск" 102" в графе 6 цифры 
"605 243,6" заменить цифрами "610 305,6";

10) в строке "Другие направления расходов 10299" в графе 6 цифры "593 944,2" заменить цифрами "599 006,2";
11) в строке "Прочие расходы 1029900099" в графе 6 цифры "593 695,9" заменить цифрами "598 757,9";
12) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 1029900099 600" в графе 6 цифры "593 695,9" заменить цифрами "598 757,9";
13) в строке "Культура, кинематография 1029900099 600 08" в графе 6 цифры "425 948,0" заменить цифрами "431 010,0";
14) в строке "Культура 1029900099 600 08 01" в графе 6 цифры "425 948,0" заменить цифрами "431 010,0";
15) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского 

округа "Город Архангельск" 103" в графе 6 цифры "302 081,8" заменить цифрами "307 714,0";
16) в строке "Другие направления расходов 10399" в графе 6 цифры "294 053,8" заменить цифрами "299 686,0";
17) в строке "Прочие расходы 1039900099" в графе 6 цифры "292 782,9" заменить цифрами "298 415,1";
18) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 1039900099 600" в графе 6 цифры "290 383,0" заменить цифрами "296 015,2";
19) в строке "Физическая культура и спорт 1039900099 600 11" в графе 6 цифры "286 966,8" заменить цифрами "292 599,0";
20) в строке "Физическая культура 1039900099 600 11 01" в графе 6 цифры "262 373,5" заменить цифрами "268 005,7";

5.2. По целевой статье 20 "Муниципальная программа "Комплексное развитие территории городского округа "Город 
Архангельск":

1) в графе 6 цифры "1 593 918,5" заменить цифрами "1 785 987,5", в графе 7 цифры "1 222 447,1" заменить цифрами "1 242 
447,1";

2) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Го-
род Архангельск" 202" в графе 6 цифры "1 280 179,1" заменить цифрами "1 394 086,0";

3) в строке "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов) 
20201" в графе 6 цифры "95 022,7" заменить цифрами "97 742,3", в графе 7 цифры "95 022,7" заменить цифрами "98 603,9", в 
графе 8 цифры "95 022,7" заменить цифрами "98 603,9";

4) в строке "Центральный аппарат 2020100004" в графе 6 цифры "95 001,7" заменить цифрами "97 721,3", в графе 7 цифры "95 
001,7" заменить цифрами "98 582,9", в графе 8 цифры "95 001,7" заменить цифрами "98 582,9";

5) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
2020100004 100" в графе 6 цифры "94 833,0" заменить цифрами "97 552,6", в графе 7 цифры "94 830,8" заменить цифрами "98 
412,0", в графе 8 цифры "94 830,8" заменить цифрами "98 412,0";

6) в строке "Общегосударственные вопросы 2020100004 100 01" в графе 6 цифры "94 830,1" заменить цифрами "97 549,7", в 
графе 7 цифры "94 828,6" заменить цифрами "98 409,8", в графе 8 цифры "94 828,6" заменить цифрами "98 409,8";

7) в строке "Другие общегосударственные вопросы 2020100004 100 01 13" в графе 6 цифры "94 830,1" заменить цифрами 
"97 549,7", в графе 7 цифры "94 828,6" заменить цифрами "98 409,8", в графе 8 цифры "94 828,6" заменить цифрами "98 409,8";

оФициально
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8) в строке "Другие направления расходов 20299" в графе 6 цифры "1 141 609,9" заменить цифрами "1 252 797,2", в графе 7 
цифры "952 092,7" заменить цифрами "948 511,5", в графе 8 цифры "953 856,1" заменить цифрами "950 274,9";

9) в строке "Прочие расходы 2029900099" в графе 6 цифры "1 016 076,6" заменить цифрами "1 127 263,9", в графе 7 цифры "823 
751,4" заменить цифрами "820 170,2", в графе 8 цифры "822 645,2" заменить цифрами "819 064,0";

10) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2029900099 200" в 
графе 6 цифры "569 203,2" заменить цифрами "678 490,5", в графе 7 цифры "448 613,6" заменить цифрами "445 032,4", в графе 8 
цифры "437 309,2" заменить цифрами "433 728,0";

11) в строке "Национальная экономика 2029900099 200 04" в графе 6 цифры "415 075,0" заменить цифрами "508 562,3";
12) в строке "Транспорт 2029900099 200 04 08" в графе 6 цифры "129 719,0" заменить цифрами "132 582,0";
13) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2029900099 200 04 09" в графе 6 цифры "285 356,0" заменить цифрами 

"375 980,3";
14) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 200 05" в графе 6 цифры "151 521,9" заменить цифрами "167 

321,9", в графе 7 цифры "117 317,2" заменить цифрами "113 736,0", в графе 8 цифры "108 450,8" заменить цифрами "104 869,6";
15) в строке "Жилищное хозяйство 2029900099 200 05 01" в графе 6 цифры "135 541,1" заменить цифрами "151 341,1", в графе 

7 цифры "109 682,0" заменить цифрами "106 100,8", в графе 8 цифры "100 812,3" заменить цифрами "97 231,1";
16) в строке "Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800" в графе 6 цифры "314 169,7" заменить цифрами "316 069,7";
17) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05" в графе 6 цифры "193 372,7" заменить цифрами "195 272,7";
18) в строке "Благоустройство 2029900099 800 05 03" в графе 6 цифры "139 884,6" заменить цифрами "141 784,6";
19) в строке "Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов городского округа "Город Архан-

гельск" 203" в графе 6 цифры "13 000,0" заменить цифрами "61 361,3", в графе 7 цифры "0,0" заменить цифрами "20 000,0";
20) в строке "Другие направления расходов 20399" в графе 6 цифры "13 000,0" заменить цифрами "61 361,3", в графе 7 цифры 

"0,0" заменить цифрами "20 000,0";
21) после строки "Другие направления расходов 20399" в графе 6 с цифрами "61 361,3", в графе 7 с цифрами "20 000,0", в 

графе 8 с цифрами "0,0" дополнить строками следующего содержания:
"Прочие расходы 2039900099" в графе 6 с цифрами "48 361,3", в графе 7 с цифрами "20 000,0", в графе 8 с цифрами "0,0";
"Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2039900099 200" в графе 6 с 

цифрами "48 361,3", в графе 7 с цифрами "20 000,0", в графе 8 с цифрами "0,0";
"Жилищно-коммунальное хозяйство 2039900099 200 05" в графе 6 с цифрами "10 294,0", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 

8 с цифрами "0,0"; 
"Коммунальное хозяйство 2039900099 200 05 02" в графе 6 с цифрами "6 040,7", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с циф-

рами "0,0";
"Благоустройство 2039900099 200 05 03" в графе 6 с цифрами "4 253,3", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами "0,0";
"Образование 2039900099 200 07" в графе 6 с цифрами "38 067,3", в графе 7 с цифрами "20 000,0", в графе 8 с цифрами "0,0";
Общее образование 2039900099 200 07 02" в графе 6 с цифрами "38 067,3", в графе 7 с цифрами "20 000,0", в графе 8 с цифрами 

"0,0";
22) в строке "Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах городского округа "Го-

род Архангельск" 204" в графе 6 цифры "184 963,2" заменить цифрами "201 064,9";
23) в строке "Другие направления расходов 20499" в графе 6 цифры "119 222,5" заменить цифрами "135 324,2";
24) в строке "Прочие расходы 2049900099" в графе 6 цифры "119 222,5" заменить цифрами "135 324,2";
25) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2049900099 200" в 

графе 6 цифры "118 821,6" заменить цифрами "134 923,3";
26) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2049900099 200 05" в графе 6 цифры "118 821,6" заменить цифрами "134 

923,3";
27) в строке "Благоустройство 2049900099 200 05 03" в графе 6 цифры "118 821,6" заменить цифрами "134 923,3";
28) в строке "Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации городского округа 

"Город Архангельск" 206" в графе 6 цифры "936,7" заменить цифрами "2 824,9";
29) в строке "Другие направления расходов 20699" в графе 6 цифры "936,7" заменить цифрами "2 824,9";
30) в строке "Прочие расходы 2069900099" в графе 6 цифры "936,7" заменить цифрами "2 824,9";
31) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2069900099 200" в 

графе 6 цифры "936,7" заменить цифрами "2 824,9";
32) в строке "Национальная экономика 2069900099 200 04" в графе 6 цифры "936,7" заменить цифрами "2 824,9";
33) в строке "Другие вопросы в области национальной экономики 2069900099 200 04 12" в графе 6 цифры "936,7" заменить 

цифрами "2 824,9";
34) в строке "Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности городского округа "Го-

род Архангельск" 208" в графе 6 цифры "107 839,5" заменить цифрами "119 650,4";
35) в строке "Другие направления расходов 20899" в графе 6 цифры "107 833,5" заменить цифрами "119 644,4";
36) в строке "Прочие расходы 2089900099" в графе 6 цифры "4 084,0" заменить цифрами "15 894,9";
37) в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2089900099 400" в гра-

фе 6 цифры "4 084,0" заменить цифрами "15 894,9";
38) после строки "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2089900099 400" в 

графе 6 с цифрами "15 894,9", в графе 7 с цифрами "21 113,4", в графе 8 с цифрами "5 831,3" дополнить строками следующего 
содержания:

"Национальная экономика 2089900099 400 04" в графе 6 с цифрами "2 578,8", в графе 7 с цифрами "0,0", в графе 8 с цифрами 
"0,0";

"Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2089900099 400 04 09" в графе 6 с цифрами "2 578,8", в графе 7 с цифрами "0,0", в 
графе 8 с цифрами "0,0";

39) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 2089900099 400 05" в графе 6 цифры "500,0" заменить цифрами "9 732,1";
40) в строке "Благоустройство 2089900099 400 05 03" в графе 6 цифры "500,0" заменить цифрами "9 732,1";

5.3. По целевой статье 30 "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилак-
тика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского окру-
га "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "1 339 919,7" заменить цифрами "1 345 252,1";
2) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление городского округа "Город Архангельск" 

301" в графе 6 цифры "590 778,8" заменить цифрами "591 458,7";
3) в строке "Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципальных органов) 

30101" в графе 6 цифры "281 954,3" заменить цифрами "282 634,2";
4) в строке "Центральный аппарат 3010100004" в графе 6 цифры "255 532,2" заменить цифрами "256 212,1";
5) в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
3010100004 100" в графе 6 цифры "252 637,5" заменить цифрами "253 317,4", в графе 7 цифры "252 637,5" заменить цифрами "253 
532,8", в графе 8 цифры "252 637,5" заменить цифрами "253 532,8";

6) в строке "Общегосударственные вопросы 3010100004 100 01" в графе 6 цифры "252 626,0" заменить цифрами "253 305,9", в 
графе 7 цифры "252 626,0" заменить цифрами "253 521,3", в графе 8 цифры "252 626,0" заменить цифрами "253 521,3";

7) в строке "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3010100004 100 01 04" в графе 6 цифры "252 626,0" за-
менить цифрами "253 305,9", в графе 7 цифры "252 626,0" заменить цифрами "253 521,3", в графе 8 цифры "252 626,0" заменить 
цифрами "253 521,3";

8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3010100004 200" в 
графе 7 цифры "2 894,7" заменить цифрами "1 999,4", в графе 8 цифры "2 894,7" заменить цифрами "1 999,4";

9) в строке "Общегосударственные вопросы 3010100004 200 01" в графе 7 цифры "1 929,7" заменить цифрами "1 034,4", в 
графе 8 цифры "1 939,7" заменить цифрами "1 044,4";

10) в строке "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3010100004 200 01 04" в графе 7 цифры "1 929,7" 
заменить цифрами "1 034,4", в графе 8 цифры "1 939,7" заменить цифрами "1 044,4";

11) в строке "Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в городском округе "Город Архангельск" 303" 
в графе 6 цифры "76 203,8" заменить цифрами "76 900,4";

12) в строке "Другие направления расходов 30399" в графе 6 цифры "25 919,9" заменить цифрами "26 616,5";
13) в строке "Прочие расходы 3039900099" в графе 6 цифры "25 868,8" заменить цифрами "26 565,4";
14) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3039900099 200" в 

графе 6 цифры "12 766,5" заменить цифрами "13 463,1";
15) в строке "Общегосударственные вопросы 3039900099 200 01" в графе 6 цифры "12 766,5" заменить цифрами "13 463,1";
16) в строке "Другие общегосударственные вопросы 3039900099 200 01 13" в графе 6 цифры "12 766,5" заменить цифрами 

"13 463,1";
17) в строке "Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории городского округа "Город Архан-

гельск" от чрезвычайных ситуаций" 305" в графе 6 цифры "34 171,7" заменить цифрами "36 125,0";
18) в строке "Другие направления расходов 30599" в графе 6 цифры "34 171,7" заменить цифрами "36 125,0";
19) в строке "Прочие расходы 3059900099" в графе 6 цифры "34 171,7" заменить цифрами "36 125,0";
20) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3059900099 200" в 

графе 6 цифры "9 653,0" заменить цифрами "11 606,3";
21) в строке "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3059900099 200 03" в графе 6 цифры "9 489,7" 

заменить цифрами "11 443,0";
22) в строке "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-

ная безопасность 3059900099 200 03 10" в графе 6 цифры "9 391,7" заменить цифрами "11 345,0";
23) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправ-

ления на территории городского округа "Город Архангельск" 307" в графе 6 цифры "4 847,3" заменить цифрами "6 849,9";
24) в строке "Другие направления расходов 30799" в графе 6 цифры "4 847,3" заменить цифрами "6 849,9";
25) в строке "Прочие расходы 3079900099" в графе 6 цифры "104,5" заменить цифрами "164,5";
26) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3079900099 200" в 

графе 6 цифры "15,0" заменить цифрами "75,0";
27) в строке "Общегосударственные вопросы 3079900099 200 01" в графе 6 цифры "15,0" заменить цифрами "75,0";
28) в строке "Другие общегосударственные вопросы 3079900099 200 01 13" в графе 6 цифры "15,0" заменить цифрами "75,0";
29) в строке "Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области 30799S8420" в графе 

6 цифры "4 742,8" заменить цифрами "6 685,4";
30) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 30799S8420 600" в графе 6 цифры "4 742,8" заменить цифрами "6 685,4";
31) в строке "Общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01" в графе 6 цифры "4 742,8" заменить цифрами "6 685,4";
32) в строке "Другие общегосударственные вопросы 30799S8420 600 01 13" в графе 6 цифры "4 742,8" заменить цифрами "6 685,4".

5.4. По целевой статье 50 "Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
городского округа "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "67 283,9" заменить цифрами "115 329,4";
2) в строке "Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа "Город Архан-

гельск" 501" в графе 6 цифры "67 283,9" заменить цифрами "115 329,4";
3) в строке "Другие направления расходов 50199" в графе 6 цифры "57 480,0" заменить цифрами "105 525,5";
4) в строке "Прочие расходы 5019900099" в графе 6 цифры "17 480,0" заменить цифрами "65 525,5";
5) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5019900099 200" в 

графе 6 цифры "5 000,0" заменить цифрами "53 045,5";
6) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 5019900099 200 05" в графе 6 цифры "5 000,0" заменить цифрами "53 045,5";
7) в строке "Благоустройство 5019900099 200 05 03" в графе 6 цифры "5 000,0" заменить цифрами "53 045,5".

5.5. По целевой статье 70 "Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварий-
ного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "388 625,9" заменить цифрами "393 625,9";
2) в строке "Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 

2017 года" 701" в графе 6 цифры "388 178,5" заменить цифрами "393 178,5";
3) в строке "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-

лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства 7019900099" в графе 6 цифры "2 000,0" заменить цифрами "7 000,0";

4) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7019900099 200" в 
графе 6 цифры "2 000,0" заменить цифрами "7 000,0";

5) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 7019900099 200 05" в графе 6 цифры "2 000,0" заменить цифрами "7 000,0";
6) в строке "Жилищное хозяйство 7019900099 200 05 01" в графе 6 цифры "2 000,0" заменить цифрами "7 000,0";

5.6. По целевой статье 82 "Обеспечение деятельности избирательной комиссии городского округа "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "6 260,4" заменить цифрами "8 527,1";
2) в строке "Другие направления расходов 82099" в графе 6 цифры "1 681,9" заменить цифрами "3 948,6";
3) в строке "Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 8209900011" в графе 6 цифры 

"1 600,0" заменить цифрами "3 866,7";
4) в строке "Иные бюджетные ассигнования 8209900011 800" в графе 6 цифры "1 600,0" заменить цифрами "3 866,7";
5) в строке "Общегосударственные вопросы 8209900011 800 01" в графе 6 цифры "1 600,0" заменить цифрами "3 866,7";
6) в строке "Обеспечение проведения выборов и референдумов 8209900011 800 01 07" в графе 6 цифры "1 600,0" заменить 

цифрами "3 866,7";

5.7. По целевой статье 99 "Иные непрограммные направления деятельности:
1) в графе 6 цифры "214 886,4" заменить цифрами "218 386,4";
2) в строке "Иные непрограммные направления деятельности 99000" в графе 6 цифры "214 886,4" заменить цифрами "218 

386,4";
3) в строке "Средства, зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований 9900000098" в графе 6 циф-

ры "214 886,4" заменить цифрами "218 386,4";
4) в строке "Иные бюджетные ассигнования 9900000098 800" в графе 6 цифры "214 886,4" заменить цифрами "218 386,4";
5) в строке "Общегосударственные вопросы 9900000098 800 01" в графе 6 цифры "214 886,4" заменить цифрами "218 386,4";
6) в строке "Другие общегосударственные вопросы 9900000098 800 01 13" в графе 6 цифры "214 886,4" заменить цифрами 

"218 386,4";
7) в строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "11 660 153,6" заменить цифрами "11 943 750,4".

6. В приложении № 4 "Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов":

1) в строке "Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета" в графе 2 цифры "550 000,0" за-
менить цифрами "833 596,8";

2) в строке "Изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в течение соответствующего 
финансового года" в графе 2 цифры "0,0" заменить цифрами "283 596,8";

3) в строке "в том числе: прочие остатки средств бюджетов" в графе 2 цифры "0,0" заменить цифрами "283 596,8";
4) в строке "ВСЕГО" в графе 2 цифры "550 000,0" заменить цифрами "833 596,8".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать шестая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 марта 2022 г. № 523    

Об утверждении отчёта о выполнении
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества

городского округа "Город Архангельск" на 2020-2022 годы за 2021 год
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципально-

го имущества" (с изменениями и дополнениями), Положением о приватизации муниципального имущества городского 
округа "Город Архангельск", утверждённым решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167 (с 
изменениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Утвердить прилагаемый отчёт о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества городско-
го округа "Город Архангельск" на 2020-2022 годы за 2021 год.

Председатель городской Думы В.В. Сырова

Утверждён
решением Архангельской

городской Думы
16.03.2022 № 523

Отчёт 
о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества городского округа "Город Архангельск" на 2020-2022 годы 
за 2021 год

РАЗДЕЛ 1

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

НА 2020 - 2022 ГОДЫ

1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа "Город Архангельск" на 2020-2022 
годы разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2005 года № 806 "Об утверждении 
Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества и 
внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества" и 
Положением о приватизации муниципального имущества городского округа "Город Архангельск", утверждённым реше-
нием Архангельского городского Совета депутатов от 31 мая 2006 года № 167.

2. Городской округ "Город Архангельск" по состоянию на 1 января        2022 года является собственником имущества деся-
ти муниципальных унитарных предприятий городского округа "Город Архангельск", акционером четырёх акционерных 
обществ, участником пяти обществ с ограниченной ответственностью. 

В 2020 году было принято решение о приватизации одного муниципального унитарного предприятия городского округа 
"Город Архангельск"; в 2021 году приватизация муниципальных унитарных предприятий не проводилась; завершена про-
цедура приватизации муниципального унитарного предприятия путём преобразования его в общество с ограниченной 
ответственностью.

В настоящее время муниципальные унитарные предприятия городского округа "Город Архангельск" и акционерные 
общества, акции которых находятся в собственности городского округа "Город Архангельск", общества с ограниченной 
ответственностью с долей участия городского округа "Город Архангельск" распределяются по отраслям экономики сле-
дующим образом:

Отрасль экономики

Количество муниципальных 
унитарных предприятий 

городского округа 
"Город Архангельск"

Количество акционерных обществ, 
акции которых находятся в собствен-

ности городского округа "Город 
Архангельск",

и обществ с ограниченной ответствен-
ностью с долей участия городского 

округа "Город Архангельск"

Агропромышленный комплекс 0 0

Транспорт и связь 2 0

Здравоохранение 0 0

Топливно-энергетический комплекс 1 2

Строительный комплекс 0 0

Дорожное хозяйство 1 0

Издательская и полиграфическая деятельность 0 1

Прочие отрасли 6 6

Итого 10 9

Пакеты акций и проценты уставных капиталов по доле принадлежащих городскому округу "Город Архангельск" ак-
ций в уставных капиталах акционерных обществ, доле участия городского округа "Город Архангельск" в обществах с 
ограниченной ответственностью распределены следующим образом:

Доля находящихся в собственности городского округа 
"Город Архангельск" акций акционерных обществ

(процентов уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью)

Количество акционерных обществ
 и обществ с ограниченной 

ответственностью

100 процентов 6

от 50 до 100 процентов 1

до 25 процентов 2

итого 9

оФициально
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В 2021 году приватизировано десять объектов недвижимости (запланировано - 36), в том числе один объект недвижимо-
сти приватизирован с земельным участком, необходимым для его использования.

3. Объем поступлений в городской бюджет городского округа "Город Архангельск" от приватизации объектов недви-
жимости одновременно с приватизацией земельных участков, необходимых для использования данных объектов недви-
жимости, по заключённым в 2021 году договорам составил         40 512,86 тыс. рублей с учётом НДС (прогноз объёмов по-
ступлений в городской бюджет в 2021 году - 30 550,30 тыс. рублей). 

РАЗДЕЛ 2
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Раздел 2.2 2021 год

№ 
п/п

Объект приватизации Способ  
приватизации

Срок 
привати- 

зации

Цена 
сделки 

приватиза-
ции 

с учётом 
НДС

(тыс. руб.)

Примечание

1. Нежилое помещение; 
общая площадь 12,3 кв.м; подвал; 
кадастровый номер 29:22:050106:2834; 
по адресу: 
г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 92, помещение

Аукцион

Публичное 
предложение

Продажа без 
объявления 
цены

07.04.2021

17.06.2021

22.12.2021

-

-

-

Торги не состоялись  (отсут-
ствие заявок)

Победитель продажи без объ-
явления цены уклонился от 
подписания договора

Объект исключён из Прогноз-
ного плана приватизации

2. Нежилое помещение; общая площадь 
12,3 кв.м; подвал; кадастровый номер 
29:22:050106:2835; по адресу:
г. Архангельск,  
ул. Воскресенская, д. 92, помещение

Аукцион

Публичное 
предложение

Продажа без 
объявления 
цены

07.04.2021

17.06.2021

22.12.2021

-

-

-

Победитель продажи без объ-
явления цены уклонился от 
подписания договора

Объект исключён из Прогноз-
ного плана приватизации

3. Нежилое помещение; общая площадь 
84,4 кв.м; подвал; кадастровый номер 
29:22:050106:2837; по адресу:
г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 92, помещение

Аукцион

Публичное 
предложение

Продажа без 
объявления 
цены

07.04.2021

17.06.2021

22.12.2021

-

-

-

Победитель продажи без объ-
явления цены уклонился от 
подписания договора

Объект исключён из Прогноз-
ного плана приватизации

4. Нежилое помещение; общая площадь  
91,4 кв.м; цокольный этаж; кадастро-
вый номер 29:22:031014:377; по адресу:
г. Архангельск, ул. Кировская, 
д. 23, корп.1, нежилое помещение

Аукцион

Публичное 
предложение

07.04.2021

17.06.2021

-

-

Торги не состоялись  (отсут-
ствие заявок)

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации 
на 2022 год

5. Нежилое помещение; общая площадь 
5,8 кв.м; первый этаж; кадастровый 
номер 29:22:080903:429; по адресу:
г. Архангельск, ул. Зеньковича, 
д. 29, пом. 10-Н

Аукцион

Аукцион

08.09.2021

30.11.2021

-

-

Торги не состоялись  (отсут-
ствие заявок)

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации 
на 2022 год

6. Нежилое здание (здание магазина); 
общая площадь 
737,2 кв.м; кадастровый номер 
29:22:012003:77; с земельным участком: 
общая площадь 
1238 кв.м; кадастровый номер 
29:22:012003:15; по адресу: 
г. Архангельск, ул. Школьная,
д. 86, корп.1

Аукцион

Аукцион

08.09.2021

30.11.2021

-

-

Торги не состоялись  (отсут-
ствие заявок)

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации 
на 2022 год

7. Нежилое помещение; общая площадь 
10,2 кв.м; пятый этаж; кадастровый 
номер 29:22:040711:498; по адресу:
г. Архангельск,  ул. Самойло, 
д. 10, корп. 1, помещение 5

Аукцион

Аукцион

08.09.2021

30.11.2021

-

-

Торги не состоялись  (отсут-
ствие заявок)

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации 
на 2022 год

8. Объект незавершённого строитель-
ства: общая площадь 2206 кв.м; 
кадастровый номер 29:22:081101:1555; 
по адресу:      г. Архангельск,  ул. 263-й 
Сивашской дивизии, в районе 
д. 7, д. 8

Аукцион

Публичное 
предложение

07.04.2021

17.06.2021

-

1 628,25

Объект продан

9. Нежилое помещение; общая площадь 
257,2 кв.м; первый этаж, антресоль; 
кадастровый номер 29:22:040612:4536; 
по адресу: 
г. Архангельск,
просп. Дзержинского, д. 13

Публичное 
предложение

14.04.2021 7 476,50 Объект продан

10. Нежилое помещение; общая площадь 
140,2 кв.м; подвал; кадастровый номер 
29:22:050110:1280 ; по адресу:
г. Архангельск, ул. Урицкого, 
д. 54, корп. 2, помещение 2-Н

Публичное 
предложение

Продажа без 
объявления 
цены

14.04.2021

22.12.2021

-

521,00

Объект продан

11. Нежилое помещение; общая площадь 
169,7 кв.м; подвал; кадастровый номер 
29:22:050106:2722; по адресу:
г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 92,
помещение 8-Н

Публичное 
предложение

Продажа без 
объявления 
цены

14.04.2021

22.12.2021

-

-

Победитель продажи без объ-
явления цены уклонился от 
подписания договора

Объект исключён из Прогноз-
ного плана приватизации

12. Объект незавершённого строитель-
ства (многоквартирный дом): общая 
площадь 665,1 кв.м; кадастровый 
номер 29:22:080906:168; по адресу: 
г. Архангельск, ул. Доковская

Публичное 
предложение

Продажа без 
объявления 
цены

14.04.2021

24.12.2021

-

-

Торги признаны несосто-
явшимися, так как ни одно 
предложение о цене не было 
принято к рассмотрению

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации 
на 2022 год

13. Объект незавершённого строитель-
ства (многоквартирный дом): общая 
площадь            1752,7 кв.м; кадастро-
вый номер 29:22:080906:171; по адресу:
г. Архангельск, ул. Доковская

Публичное 
предложение

Продажа без 
объявления 
цены

14.04.2021

24.12.2021

-

-

Торги признаны несосто-
явшимися, так как ни одно 
предложение о цене не было 
принято к рассмотрению

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации 
на 2022 год

14. Объект незавершённого строитель-
ства (многоквартирный дом): общая 
площадь           1752,7 кв.м; кадастро-
вый номер 29:22:080906:172; по адресу:
г. Архангельск, ул. Доковская

Публичное 
предложение

Продажа без 
объявления 
цены

14.04.2021

24.12.2021

-

-

Торги признаны несосто-
явшимися, так как ни одно 
предложение о цене не было 
принято к рассмотрению

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации 
на 2022 год

15. Объект незавершённого строитель-
ства (многоквартирный дом): общая 
площадь            1752,7 кв.м; кадастро-
вый номер 29:22:080906:173; по адресу:
г. Архангельск, ул. Доковская

Публичное 
предложение

Продажа без 
объявления 
цены

14.04.2021

24.12.2021

-

-

Торги признаны несосто-
явшимися, так как ни одно 
предложение о цене не было 
принято к рассмотрению

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации 
на 2022 год

16. Объект незавершённого строитель-
ства (ГРУ): общая площадь 22 кв.м; 
кадастровый номер 29:22:080906:170; по 
адресу: г. Архангельск, ул. Доковская

Публичное 
предложение

Продажа без 
объявления 
цены

14.04.2021

24.12.2021

-

-

Торги признаны несосто-
явшимися, так как ни одно 
предложение о цене не было 
принято к рассмотрению

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации 
на 2022 год

17. Объект незавершённого строитель-
ства (газоснабжение): протяжён-
ность 148 м; кадастровый номер 
29:22:080906:169; по адресу:        г. 
Архангельск, ул. Доковская

Публичное 
предложение

Продажа без 
объявления 
цены

14.04.2021

24.12.2021

-

-

Торги признаны несосто-
явшимися, так как ни одно 
предложение о цене не было 
принято к рассмотрению

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации 
на 2022 год

18. Объект незавершённого строитель-
ства (наружные тепловые сети): про-
тяжённость 479 м; кадастровый номер 
29:00:000000:79; по адресу:
г. Архангельск, ул. Доковская

Публичное 
предложение

Продажа без 
объявления 
цены

14.04.2021

24.12.2021

-

-

Торги признаны несосто-
явшимися, так как ни одно 
предложение о цене не было 
принято к рассмотрению

Объект включен в Прогноз-
ный план приватизации 
на 2022 год

19. Объект незавершённого строитель-
ства (наружные сети связи): протя-
жённость 292 м; кадастровый номер 
29:00:000000:83; по адресу:
г. Архангельск, ул. Доковская

Публичное 
предложение

Продажа без 
объявления 
цены

14.04.2021

24.12.2021

-

-

Торги признаны несосто-
явшимися, так как ни одно 
предложение о цене не было 
принято к рассмотрению

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации 
на 2022 год

20. Нежилое помещение; общая площадь 
155,8 кв.м; подвал; кадастровый номер 
29:22:040732:459; по адресу:
г. Архангельск, ул. Садовая, д. 7, по-
мещение

Публичное 
предложение

14.04.2021 616,20 Объект продан

21. Нежилое помещение; общая площадь 
158,1 кв.м; первый этаж; кадастровый 
номер 29:22:050514:680; по адресу:
г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, 
д. 7, помещение 4

Аукцион

Публичное 
предложение

07.04.2021

17.06.2021

-

6 432,48

Объект продан

22. Нежилое помещение; общая площадь 
105,3 кв.м; первый этаж; кадастровый 
номер 29:22:080505:234; по адресу:
г. Архангельск, ул. Дежнёвцев,   д. 8, 
помещение 2-Н

Аукцион

Публичное 
предложение

07.04.2021

17.06.2021

-

2 173,38

Объект продан

23. Нежилое помещение; общая площадь 
112 кв.м; подвал; кадастровый номер 
29:22:040749:259; по адресу:
г. Архангельск, 
просп. Ломоносова, д. 199, помеще-
ние 4

Публичное 
предложение

Продажа без 
объявления 
цены

14.04.2021

22.12.2021

-

-

Победитель продажи без объ-
явления цены уклонился от 
подписания договора

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации 
на 2022 год

24. Нежилое помещение; общая площадь 
33,1 кв.м; второй этаж; кадастровый 
номер 29:22:060703:1049; по адресу:
г. Архангельск, ул. Дружбы, 
д. 39, корп. 2, помещение 4-Н

Аукцион

Публичное 
предложение

07.04.2021

17.06.2021

-

-

Торги не состоялись  (отсут-
ствие заявок)

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации
на 2022 год

25. Нежилое здание (общежитие): общая 
площадь  1425,6 кв.м; кадастровый 
номер 29:22:031003:68; с земельным 
участком: общая площадь 
1770 кв.м; кадастровый номер 
29:22:031003:44; по адресу:  
г. Архангельск, ул. Ильича,
д. 41, корп. 2

Аукцион 08.09.2021 3 926,00

в том 
числе:
здание -
2 193,00;

земельный 
участок –    
1 733,00

Объект продан

26. Нежилое помещение; общая площадь 
17,1 кв.м; антресоль; кадастровый но-
мер 29:22:040612:4535; по адресу:
г. Архангельск, 
просп. Дзержинского, д. 13, помеще-
ние 11-Н

Аукцион 08.09.2021 949,05 Объект продан

27. Нежилое здание (проходная): общая 
площадь 13,9 кв.м; кадастровый номер 
29:22:050109:80; с земельным участком: 
общая площадь 32 кв.м; кадастровый 
номер 29:22:050109:312; по адресу:
г. Архангельск, ул. Урицкого, 
д. 47, стр. 2

Аукцион 30.11.2021 - Торги не состоялись  (отсут-
ствие заявок)

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации
на 2022 год

28. Нежилое помещение; общая площадь 
10,7 кв.м; первый этаж; кадастровый 
номер 29:22:050101:2818; по адресу:
г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 114, помещение 
18-Н

Аукцион 01.11.2021 - Торги не состоялись  (отсут-
ствие заявок)

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации
на 2022 год

29. Нежилое помещение; общая площадь 
40,8 кв.м; первый этаж; кадастровый 
номер 29:22:031013:474; по адресу:
г. Архангельск, ул. Химиков, 
д. 13, корп.1, стр.1, 
помещение 3-Н

Аукцион

Аукцион

08.09.2021

30.11.2021

-

-

Торги не состоялись (отсут-
ствие заявок)

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации
на 2022 год

30. Нежилое помещение; общая площадь 
20,7 кв.м; первый этаж; кадастровый 
номер 29:22:031013:482; по адресу:
г. Архангельск, ул. Химиков, 
д. 13, корп.1, стр.1, 
помещение 7-Н

Аукцион

Аукцион

08.09.2021

30.11.2021

-

-

Торги не состоялись  (отсут-
ствие заявок)

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации
на 2022 год

31. Сеть горячего водоснабжения по ул. 
Родионова, д. 18, 20; протяжённость 97 
м; кадастровый номер 29:22:011202:166, 
по адресу:
г. Архангельск, ул. Родионова, 
д. 18, д. 20

Конкурс 30.06.2021 16 790,00 Объект продан

32. Тепловые сети пос. 26 лесозавода; про-
тяжённость 
5 985 м; кадастровый номер 
29:22:000000:7605; по адресу:
г. Архангельск

33. Железнодорожный путь; протя-
жённость 62 м; кадастровый номер 
29:22:040213:97; с земельным участком: 
общая площадь 
290 кв.м; кадастровый номер 
29:22:040213:83; по адресу:
г. Архангельск, ш. Окружное, д. 6

Аукцион 01.11.2021 - Торги не состоялись  (отсут-
ствие заявок)

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации
на 2022 год

34. Железнодорожный путь; протяжён-
ность 299 м; кадастровый номер 
29:22:040213:98; с земельным участком: 
общая площадь 1 762 кв.м; кадастро-
вый номер 29:22:040213:78; по адресу:
г. Архангельск, ш. Окружное, д. 6

Аукцион 01.11.2021 - Торги не состоялись  (отсут-
ствие заявок)

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации
на 2022 год

35. Нежилое помещение; общая площадь 
178,4 кв.м; второй этаж; кадастровый 
номер 29:22:040613:852; по адресу:
г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 99, пом. 2

Аукцион

Аукцион

08.09.2021

30.11.2021

-

-

Торги не состоялись  (отсут-
ствие заявок)

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации
на 2022 год

36. Объект незавершённого стро-
ительства; кадастровый номер 
29:22:060412:235; с земельным участ-
ком: кадастровый номер 29:22:060412: 
92; по адресу: г. Архангельск, 
ул. Первомайская, д. 5

Аукцион 08.09.2021 - Объект снят с торгов.

Объект включён в Прогноз-
ный план приватизации
на 2022 год

Раздел 3
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

№ 
п/п Наименование предприятия Адрес, место

 нахождения Примечание

1.
Муниципальное унитарное предприятие 

"Стигла" муниципального образования "Го-
род Архангельск"

г. Архангельск,
ул. Нагорная, д. 7

Завершена процедура приватизации муни-
ципального унитарного предприятия путём 
преобразования его в общество с ограничен-

ной ответственностью

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать шестая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 марта 2022 г. № 524       

О внесении дополнения в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества городского округа "Город Архангельск" на 2020 - 2022 годы

оФициально
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Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Дополнить Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа "Город Архангельск" на 
2020-2022 годы, утверждённый решением Архангельской городской Думы от 27.11.2019 № 177 (с изменениями и дополне-
ниями), разделом 4 "Доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью" следующего содержания:

"РАЗДЕЛ 4
ДОЛИ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ 

ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

№ 
п/п Объект приватизации Размер 

доли Адрес, место нахождения Предполагаемый
срок приватизации

4.1.

Доля в уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью "Центральный рынок",
 ИНН 2901292063

100 % г. Архангельск, 
просп. Чумбарова-Лучин-
ского, д. 2

2022 год

".

Председатель городской Думы В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать шестая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 марта 2022 г. № 528       

О внесении изменений и дополнений в Порядок размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Архангельской городской Думы, 
на официальном сайте городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с 
изменениями и дополнениями), частью 7.4 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), статьёй 7.2 областного 
закона от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в Архангельской области" (с изменениями и дополнения-
ми) Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых депутатами Архангельской городской Думы, на официальном сайте городской Думы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования, утверждённый решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 591, следующие изменения и 
дополнения:

1) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"4) сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершены сделки по приобретению земельного участ-

ка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному 
периоду.";

2) в приложении: 
а) графу 12 изложить в следующей редакции: 
"Сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка (совершены сделки) <1>";
б) дополнить примечанием следующего содержания:
"<1>Сведения указываются, если общая сумма сделок по приобретению земельного участка, иного объекта недвижи-

мого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты превышает общий доход депутата Архангельской город-
ской Думы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному периоду.".

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава городского округа
"Город Архангельск"

______________________  Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2022 г. № 577

Об определении границ территории туристского центра  
городского округа "Город Архангельск" 

В соответствии с протоколом заседания общественной комиссии по организации и проведению общественного обсуж-
дения границ, мероприятий и функций территории туристского центра городского округа "Город Архангельск" от 23 мар-
та 2022 года № 05-05/4 Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ территории туристского центра городского округа "Город Архангельск".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 марта 2022 г. № 595

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

жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения  

к отдельным постановлениям Администрации муниципального  
образования "Город Архангельск"

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 16 
сентября 2016 года № 1037 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 47 – 49, 51.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 
февраля 2020 года № 311 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 47 – 50.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 25 марта 2022 г. № 595

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей 

за 1 кв. м общей площади жи-
лого помещения в месяц)

Основание 
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Павла Орлова, 8 22,50 от 02.03.2022 № 2 ООО "УК "Левоборежье"
2 Ул. Рейдовая, 6 22,50 от 02.03.2022 № 1 ООО "УК "Левоборежье"
3 Ул. Рейдовая, 9 22,50 от 02.03.2022 № 1 ООО "УК "Левоборежье"
4 Ул. Речников, 48 22,50 от 02.03.2022 № 1 ООО "УК "Левоборежье"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 марта 2022 г. № 598

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица Павла 
Усова, дом 49, корпус 4 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050401:177).

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 территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания постановления.

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

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

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

оФициально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 марта 2022 г. № 599

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилых зданий, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица Нагор-
ная, дом 56 (кадастровый номер земельного участка 29:22:050402:76).

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 ин-
тернет-портале городского округа "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания постановления.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 марта 2022 г. № 601

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 6 июня 2018 года  

№ 701, Перечень документов, представляемых принципалом  
и (или) бенефициаром в Администрацию муниципального образования  

"Город Архангельск" для предоставления муниципальной гарантии  
муниципального образования "Город Архангельск", и приложения к нему

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 6 июня 2018 года № 
701 "Об утверждении Перечня документов, представляемых принципалом и (или) бенефициаром в Администрацию муни-
ципального образования "Город Архангельск" для предоставления муниципальной гарантии муниципального образова-
ния "Город Архангельск" следующие изменения:

в наименовании слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа "Го-
род Архангельск";

в преамбуле слова "Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск" заменить 
словами "Положения о бюджетном процессе в городском округе "Город Архангельск";

в пункте 1 слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа "Город Ар-
хангельск";

пункт 3 исключить.
2. Внести в Перечень документов, представляемых принципалом и (или) бенефициаром в Администрацию муници-

пального образования "Город Архангельск" для предоставления муниципальной гарантии муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 6 июня 2018 года № 701, изменения, заменив в наименовании и по тексту слова "муниципального образования "Город 
Архангельск" в соответствующем падеже словами "городского округа "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

3. Внести в приложения № 1, 2 к Перечню документов, представляемых принципалом и (или) бенефициаром в Админи-
страцию муниципального образования "Город Архангельск" для предоставления муниципальной гарантии муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденному постановлением Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 6 июня 2018 года № 701, изменения, заменив в нумерационных заголовках, наименованиях и по 
тексту слова "муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже словами "городского округа 
"Город Архангельск" в соответствующем падеже.

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

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 марта 2022 г. № 609

О внесении изменений в постановление Главы муниципального
 образования "Город Архангельск" от 30 декабря 2020 года № 370

1. Внести в постановление Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 30 декабря 2020 года № 370 "О 
мерах по обеспечению исполнения городского бюджета" (с изменениями) следующие изменения:

а) в преамбуле слова "Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск" заменить 
словами "Положения о бюджетном процессе в городском округе "Город Архангельск";

б) абзац третий подпункта "а" пункта 3 изложить в следующей редакции:
"представлять в департамент финансов аналитические материалы по исполнению городского бюджета по доходам 

городского бюджета (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом)  и недоимке по доходам городского 
бюджета (ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) по формам, доведенным им;";

в) в абзаце втором пункта 12 после слов "о реорганизации юридических лиц;" дополнить словами "об оказании услуг по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг;".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 марта 2022 г. № 612

О внесении изменений в Перечень образовательных организаций  
городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении  

департамента образования городского округа "Город Архангельск",  
закрепленных за территориями городского округа "Город Архангельск"

1. Внести в Перечень образовательных организаций городского округа  "Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования городского округа "Город Архангельск", закрепленных за территориями городского округа 
"Город Архангельск", прилагаемый к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 25 февра-
ля 2022 года № 399, следующие изменения:

а) строку "Улица Никитова" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 26 имени В.Д. Никитова" изложить в следующей редакции:

"Улица Никитова 2, 5, корп. 1, 6, 7 корп. 2, 8, 9 корп. 2, 9 корп. 4, 12, 14, 16, 18";

б) строку "Проспект Московский" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Гимназия № 25" изложить в следующей редакции:

"Проспект Московский 41 корп. 1, 41 корп. 2, 43, 43 корп. 1, 43 корп. 3, 45, 45 корп. 1, 47, 50, 52, 54";

в) строку "Проспект Московский" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Архангельская средняя школа Соловецких юнг" изложить в следующей редакции:

"Проспект Московский 43, 43 корп. 3, 45, 50, 52, 54, 55, 55 корп. 1, 55 корп. 2, 55 корп. 3, 55 корп. 4, 55 корп. 5, 
55 корп. 6, 57";

г) строку "Проспект Московский" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза П.И. Галушина" изложить в следующей 
редакции:

"Проспект Московский 40, 43, 43 корп. 3, 45, 50, 52, 54, 55, 55 корп. 1, 55 корп. 2, 55 корп. 3, 55 корп. 4, 55 корп. 
5, 55 корп. 6, 57";

д) строку "Проспект Никольский" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 49 имени В.Ф. Чуданова" изложить в следующей редакции:

"Проспект Никольский 45, 45 корп. 1, 51, 55 корп. 1, 89, 92, 94, 110, 112, 114, 116, 124, 126, 132 корп. 1, 134, 134 
корп. 1, 136, 140, 148, 150";

е) строку "Улица Закемовского" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 50 имени дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина" изложить в 
следующей редакции:

"Улица Закемовского 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31";

ж) строку "Улица Победы" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 55 имени А.И. Анощенкова" изложить в следующей редакции:

"Улица Победы 3, 5, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 8 корп. 4, 8 корп. 5, 9, 9 корп. 1, 11, 
12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп. 4, 13, 15, 15 корп. 1, 17, 18, 18 корп. 1, 18 
корп. 2, 18 корп. 3, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 5, 19 корп. 6, 19 корп. 7, 20, 20 
корп. 1, 20 корп. 2, 20 корп. 3, 20 корп. 4, 21 корп. 1, 22, 23, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 25, 27, 
28, 28 корп. 1, 30, 30 корп. 1, 31, 31 корп. 1, 32, 32 корп. 1, 34, 36, 36 корп. 1, 37, 37 корп. 
1, 38, 39, 40, 40 корп. 1, 46, 48, 50, 52, 54, 56 корп. 1, 56 корп. 2";

з) строку "Улица Цигломенская" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 
округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 73" изложить в следующей редакции:

"Улица Цигломенская 12, 12 корп. 1, 13, 14, 14 корп. 1, 19, 19 корп. 1, 21, 23, 25, 25 корп. 1, 27, 27 корп. 1, 29, 29 
корп. 1, 31, 31 корп. 1, 33, 35, 37, 39".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 марта 2022 г. № 614

О проведении конкурса проектов для социально ориентированных  
некоммерческих организаций  

В целях реализации пункта 13 Правил предоставления из городского бюджета субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на реализацию проектов, утвержденных постановлением Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" от 18 марта 2022 года № 555, Администрация городского округа "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Провести конкурс проектов для социально ориентированных некоммерческих организаций до 20 мая 2022 года.
2. Установить срок приема заявок по 29 апреля 2022 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 марта 2022 г. № 615

О внесении изменения в состав административной комиссии  
территориального округа Майская горка  

Администрации городского округа "Город Архангельск"  

1. Внести в состав административной комиссии территориального округа Майская горка Администрации городского 
округа "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 
5 августа 2019 года № 1139 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 31 марта 2022 г. № 615

оФициально
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"СОСТАВ 
административной комиссии территориального округа Майская горка 

Администрации городского округа "Город Архангельск"

Гуляев 
Андрей Викторович

– заместитель главы администрации территориального округа Майская горка Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" – начальник отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства (председатель административной комиссии)

Попова
Лариса Анатольевна

– заместитель главы администрации территориального округа Майская горка Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" (заместитель председателя админи-
стративной комиссии)

Макаров
Валерий Федорович

– начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции № 1 (по 
обслуживанию округов Варавино-Фактория и Майская горка города Архангельска) 
Управления МВД России по городу Архангельску (по согласованию)

Попов 
Евгений Валерьевич

– главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения городского 
хозяйства муниципально-правового департамента Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Редкореброва
Ольга Николаевна

– ответственный секретарь административной комиссии Соломбальского территориаль-
ного округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Туманова
Ольга Владимировна

– главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  
администрации территориального округа Майская горка Администрации городского 
округа "Город Архангельск"

Чечитко
Ирина Викторовна

– ответственный секретарь административной комиссии территориального округа Май-
ская горка Администрации городского округа "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 марта 2022 г. № 616

О внесении изменений в план городских мероприятий  
в сфере культуры городского округа "Город Архангельск"  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Внести в план городских мероприятий в сфере культуры городского округа "Город Архангельск" на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов, утвержденный постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" 
от 27 декабря 2021 года № 2640, следующие изменения: 

раздел "Мероприятия на 2022 год" дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 

"12.1. Мероприятия, посвященные Году культурного наследия народов России Январь – декабрь".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 марта 2022 г. № 618

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжением главы городского округа "Го-
род Архангельск" от 1 февраля 2022 года № 488р "Об утверждении документации по планировке территории, предусматри-
вающей размещение объекта "Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: 
г. Архангельск, ул. Дрейера, 1, стр. 1 муниципального образования "Город Архангельск" до ВОС дер. Рикасово д. 27 муни-
ципального образования "Заостровское" Приморского района Архангельской области (2 этап)", Уставом городского округа 
"Город Архангельск", ходатайством муниципального казенного учреждения "Управление по капитальному строитель-
ству" (ИНН 2921011585) и в целях размещения объекта водопроводного хозяйства" Проектирование водопровод от точки 
подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера, 1, стр. 1 МО "Город Архангельск" до ВОС 
дер. Рикасово д. 27 МО "Заостровское" Приморского района Архангельской области (2 этап)" Администрация городского 
округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 148 922 кв. м, расположенного в гра-
ницах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Дежневцев, 
дом 8, кадастровый номер 29:22:080505:13;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, Исакогорский 
территориальный округ, ул. Кочуринская, дом 63, кадастровый номер 29:22:081001:16;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ, ул. Дежневцев, кадастровый номер 29:22:000000:8504;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Дрейера, 
дом 1, корпус 5, кадастровый номер 29:22:081001:10;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): Архангельская область, г. Архангельск, Исакогор-
ский территориальный округ, по ул. Дрейера, кадастровый номер 29:22:000000:8511;

земельный участок (единое землепользование), расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. 
Архангельск, на участке Архангельск – Левый берег, кадастровый номер 29:22:000000:25 (входящие в единое землепользо-
вание земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:081001:7, 29:22:080505:38);

земли кадастровых кварталов 29:22:081001, 29:22:081002, 29:22:080505.
2. Установить публичный сервитут в пользу муниципального казенного учреждения "Управление по капитальному 

строительству" (местонахождение: 163002, г. Архангельск, проспект Ломоносова, д. 30, ИНН 2921011585, ОГРН 1092930001075) 
в соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 148 
922 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:080505:13, 29:22:000000:8504, 
29:22:081001:16, 29:22:081001:10, 29:22:000000:8511, 29:22:000000:25 (входящие в единое землепользование земельные участки с 
кадастровыми номерами 29:22:081001:7, 29:22:080505:38), земель кадастровых кварталов 29:22:081001, 29:22:081002, 29:22:080505 
(категория земель – земли населенных пунктов), в целях размещения объекта водопроводного хозяйства (Проектирова-
ние водопровод от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1, стр. 1 МО 
"Город Архангельск" до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО "Заостровское" Приморского района Архангельской области (2 этап).

3. Публичный сервитут устанавливается на 3 (три) года с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

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

5. Плата за публичный сервитут устанавливается в виде единовременного платежа. Плата за публичный сервитут вно-
сится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия реше-
ния об установлении публичного сервитута.

6. Обладатель публичного сервитута вправе приступить к осуществлению публичного сервитута после внесения платы 
за публичный сервитут в соответствии с решением об установлении публичного сервитута

7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использова-
ния в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен публичный сервитут.

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

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

направить муниципальному казенному учреждению "Управление по капитальному строительству" копию насто-
ящего постановления, сведения о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:080505:13, 
29:22:000000:8504, 29:22:081001:16, 29:22:081001:10, 29:22:000000:8511, 29:22:000000:25 (входящие в единое землепользование зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 29:22:081001:7, 29:22:080505:38), копии документов, подтверждающих права на 
указанные земельные участки.

9. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления.

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

11. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Ад-
министрации городского округа "Город Архангельск" Белову М.С.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ

оФициально
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 марта 2022 г. № 1567р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя мэра города от 10 августа 2015 года № 2398р "О признании дома № 13 по ул.Бергавинова 
в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:031010:ЗУ40 площадью 1 715 кв. м, расположенный в 
Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Бергавинова, д. 13, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. 
Красных маршалов площадью 10,3552 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 24 июля 2020 года № 2489р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска в доме № 13 по ул. Бергавинова:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031010:61) общей площадью 
66,2 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031010:61) общей площадью 
66,2 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031010:61) общей площадью 
66,2 кв. м.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 марта 2022 г. № 1568р

Об изъятии земельного участка и помещений,  
о признании утратившим силу распоряжения Администрации  

муниципального образования "Город Архангельск"  
от 18 февраля 2019 года № 450р 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя мэра города Архангельска от 15 мая 2015 года № 1499р "О признании дома № 369 по 
пр.Ленинградскому в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:071606:ЗУ11 площадью 1 236 кв. м, расположенный в тер-
риториальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по просп. Ленинградский, д. 369, согласно проекту межевания 
территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского и ул. Капитальной 
площадью 2,7401 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 июня 
2019 года № 1877р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе  Варавино-Факто-
рия г. Архангельска в доме № 369 по просп. Ленинградскому:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:071606:132) общей площадью 
67,5 кв. м;

2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:071606:132) общей площадью 
67,5 кв. м;

комнату в квартире № 6 (кадастровый номер 29:22:071606:150) площадью 14 кв. м;
8/26 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:071606:131) общей площадью 

67,3 кв. м;
9/26 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:071606:131) общей площадью 

67,3 кв. м.
3. Изъять для муниципальных нужд нежилое помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:071606:128) общей площадью 

109,9 кв. м, расположенное в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по просп. Ленинградскому, д. 
369.

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 
февраля 2019 года № 450р "Об изъятии земельного участка и помещений".

5. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 марта 2022 г. № 1569р

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 13 июля 2016 года № 1903р 
"О признании дома № 11 по ул.Гидролизной в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 667 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012010, рас-
положенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гидролизной, д. 11, согласно схеме распо-
ложения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 15 февраля 
2021 года № 495р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска в доме № 11 по ул. Гидролизной:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012010:915) общей площадью 39,6 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012010:850) общей площадью 39,1 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012010:823) общей площадью 54,3 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012010:849) общей площадью 54,0 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:012010:914) общей площадью 54,0 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:012010:974) общей площадью 

37,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:012010:974) общей площадью 

37,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:012010:848) общей площадью 

53,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:012010:848) общей площадью 

53,6 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:012010:977) общей площадью 

54,3 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:012010:977) общей площадью 

54,3 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:012010:977) общей площадью 

54,3 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:012010:982) общей площадью 38,1 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 марта 2022 г. № 1572р

Об изъятии земельного участка и помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 ноября 2019 года № 4070р 
"О признании дома № 39 по ул. Выучейского/ дома № 47 по просп. Советских космонавтов в г. Архангельске аварийным 
и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 696 кв. м (кадастровый номер 29:22:050502:893), 
расположенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Выучейского, д. 39/ просп. Советских 
космонавтов, д. 47.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Выучейского, д. 39/ просп. Советских космонавтов, д. 47:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050502:442) общей площадью 
50,2 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050502:442) общей площадью 
50,2 кв. м;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050502:443) общей площадью 50,7 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050502:449) общей площадью 51,1 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050502:450) общей площадью 50,5 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:050502:453) общей площадью 51,1 кв. м;
квартиру № 13 (кадастровый номер 29:22:050502:446) общей площадью 63,7 кв. м.
3. Изъять для муниципальных нужд нежилое помещение, расположенное в Ломоносовском территориальном округе г. 

Архангельска по ул. Выучейского, д. 39:
помещение 1-Н (кадастровый номер 29:22:050502:1170) общей площадью 103,1 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 марта 2022 г. № 1573р

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 23 января 2020 года № 221р 
"О признании дома № 105 по ул. Заводской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 410 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012001, рас-
положенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Заводской, д. 105, согласно схеме распо-
ложения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 15 февраля 
2021 года № 495р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Заводской, д. 105:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012001:551) общей площадью 41,5 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012001:547) общей площадью 41,4 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012001:541) общей площадью 

30,9 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012001:541) общей площадью 

30,9 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012001:541) общей площадью 

30,9 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012001:542) общей площадью 30,7 кв. м;
1/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:012001:543) общей площадью 

41,3 кв. м;
1/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:012001:543) общей площадью 

41,3 кв. м;
1/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:012001:543) общей площадью 

41,3 кв. м;
2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:012001:543) общей площадью 

41,3 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:012001:544) общей площадью 

52,1 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:012001:544) общей площадью 

52,1 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:012001:544) общей площадью 

52,1 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 марта 2022 г. № 1574р

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 февраля 2018 года № 518р 
"О признании дома № 4 по ул.Бергавинова в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2 012 кв. м (кадастровый номер 29:22:031016:405), рас-
положенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Бергавинова, д. 4.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Бергавинова, д. 4:

оФициально
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1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031016:136) общей площадью 
65,9 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031016:136) общей площадью 
65,9 кв. м;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031016:129) общей площадью 74,6 кв. м;
5/16 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:031016:132) общей площадью 

74,9 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031016:130) общей площадью 

65,8 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031016:130) общей площадью 

65,8 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031016:130) общей площадью 

65,8 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031016:130) общей площадью 

65,8 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031016:130) общей площадью 

65,8 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031016:130) общей площадью 

65,8 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031016:130) общей площадью 

65,8 кв. м;
1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031016:130) общей площадью 

65,8 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:031016:135) общей площадью 66,7 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 марта 2022 г. № 1611р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки  
Маймаксанского района муниципального образования  

"Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры:  
территория КИЗ Лето площадью 2,2938 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, порядком внесения изменений в документа-
цию по планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
"Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862, с учетом обращения Комиссарова Павла Сергеевича от 1 марта 2022 года 
№ 043/1061:

1. Принять предложение о внесении изменений в проект планировки Маймаксанского района муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: территория КИЗ Лето площадью 
2,2938 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: территория КИЗ Лето площадью 
2,2938 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки Маймаксанского района муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: территория КИЗ Лето площадью 
2,2938 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании по проекту внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: территория КИЗ Лето площадью 2,2938 
га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования на-
стоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по инфраструктурному развитию.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 28 марта 2022 № 1611р

ЗАДАНИЕ 
на внесение изменений в проект планировки Маймаксанского района 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: 
территория КИЗ Лето площадью 2,2938 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город Архан-

гельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р (с изменениями), в гра-
ницах элемента планировочной структуры: территория КИЗ Лето площадью 2,2938 га (далее – проект внесения изменений 
в проект планировки Маймаксанского района).

2. Технический заказчик
Комиссаров Павел Сергеевич
Адрес регистрации: г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 14, кв. 12
Источник финансирования работ – средства Комиссарова П.С.
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 28 марта 2022 года № 1611р "О подготовке проекта вне-

сения изменений в проект планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах элемента планировочной структуры: территория КИЗ Лето площадью 2,2938 га". 

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Элемент планировочной структуры: территория КИЗ Лето площадью 2,2938 га расположен в Маймаксанском террито-

риальном округе города Архангельска. Территория в границах разработки проекта внесения изменений в проект плани-
ровки Маймаксанского района составляет площадью 2,2938 га. 

Размещение элемента планировочной структуры: территория КИЗ Лето в соответствии со схемой, указанной в при-
ложении № 1 к заданию. 

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с 
изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки Маймаксанского 
района: 

зона планируемой застройки индивидуальными жилыми домами.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 

утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки Май-
максанского района:

зона застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение Ж1). 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная инфраструктура территории частично сформированы.
Транспортная связь обеспечивается по ул. Маймаксанской – магистральной улице районного значения, улицам и до-

рогам местного значения, планируемым к размещению по периметру элемента планировочной структуры.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Внесение изменений в проект планировки Маймаксанского района осуществить в порядке, установленном Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденным постановлением Администрации городского окру-
га "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

В соответствии с пунктом 5.2. статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации – внесение изменений в 
проект планировки территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения проводятся приме-
нительно к таким утверждаемым частям.

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района, 
которая включает:

1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (границы указываются сплошной 

штриховкой);
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах за-

стройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента пла-
нировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки 
территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки 
территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация 
о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых пла-
нируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких 
объектов для населения;

Данный раздел должен также содержать:
местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведения 

о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градостроительным регламентом;
основные направления развития территории, включая характеристики объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструкту-
ры; 

предложения по сохранению, сносу, размещению объектов нового строительства (реконструкции); 
предложения по развитию транспортной инфраструктуры территории (реконструкция и строительство участков вну-

триквартальных проездов, улиц, а также по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей и сооружений, по 
их реконструкции, и по строительству новых инженерных сетей и сооружений);

таблицу к чертежу планировки территории. В таблице указываются: номера и площади участков территории, зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства; наименование объектов; характеристики размещаемых 
объектов капитального строительства. 

3. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры (при необхо-
димости выполняется в табличной форме).

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

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

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, распо-
ложенных в жилых или общественно-деловых зонах);

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

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

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

руемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

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

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района может включаться проект орга-

низации дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 
года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации".

Проект внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района  предоставляется техническим заказчиком в 
адрес департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" на бумажном носителе 
и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района должна содер-

жать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-
диске);

2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx) (один экземпляр на 

компакт-диске).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района  на бумажном носителе 

должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района учесть основные положе-

ния:
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного рас-

поряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р (с изменениями).
Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
в отношении территории индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками предусмотреть зону планиру-

емого размещения объектов капитального строительства на перспективу.
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами.

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть в соответствии с СП 396.1325800.2018 "Свод правил. 
Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования" не менее 6 м. Ширина дорожек и 
тротуаров, расположенных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо 
учитывать сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными норма-
тивами градостроительного проектирования, утвержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа.

На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пластик, стек-
ло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земель-
ных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопас-
ных условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного 
пункта.

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

оФициально
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Водоснабжение планируемой территории предусмотреть локальное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть локальное.
Теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть локальное от индивидуальных отопительных систем.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Проект внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района подготовить в соответствии с техническими 

регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответ-
ствии с федеральными законами.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-
менений в проект планировки территории

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями использова-

ния территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта капиталь-

ного строительства;
сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории;
сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории согласно таблице в приложении № 2 к настоящему заданию; 
иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-

териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района должен быть согласован разработчи-
ком с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск";
администрацией Маймаксанского территориального округа;
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области 

(в случае, если в состав проекта внесения изменений в проект планировки включается проект организации дорожного 
движения);

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

Согласование документации по внесению изменений в проект планировки Маймаксанского района осуществляется 
применительно к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки Маймаксанского 
района в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".

Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки осуществляется в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района выполнить в соответствии с требованиями 

законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства 
и градостроительства, настоящим заданием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера";
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 

года № 739/пр "Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, 
используемым при подготовке графической части документации по планировке территории";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории";

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

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

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями); 
Правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменения-
ми); 

проект планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный рас-
поряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р (с изменениями);

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;

региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;

иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образо-
вания "Город Архангельск".

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района надлежит выполнить на топографическом 

плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта на внесение изменений в проект плани-

ровки Маймаксанского района  департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-
гельск";

2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района с заинтересованными орга-
низациями, указанными в разделе 9 настоящего задания;

3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района, устранение замечаний (недо-
статков) в части внесенных изменений.

Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского 
района  проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом городского округа "Город Архангельск", Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 
июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 
года № 862. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки Маймаксанского района должны со-

держать:
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект внесения изменений в проект планировки Май-

максанского района должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложения: 1. Схема границ проектирования.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки Маймаксанского
 района муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах элемента 
планировочной структуры: территория

КИЗ Лето площадью 2,2938 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки Маймаксанского
 района муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах элемента 
планировочной структуры: территория

КИЗ Лето площадью 2,2938 га

 Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 марта 2022 г. № 1612р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки центральной части муниципального образования  

"Город Архангельск" в отношении территории в границах  
просп. Ломоносова, ул. Розы Люксембург, наб. Северной Двины  

и ул. Выучейского площадью 10,0942 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в отношении территории в границах просп. Ломоносова, ул. Розы Люксембург, наб. Северной 
Двины и ул. Выучейского площадью 10,0942 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 марта 2022 г. № 1613р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки района "Майская горка" муниципального  

образования "Город Архангельск" в части территории в границах  
просп. Ленинградского площадью 3,7108 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 марта 2022 г. № 1614р

О проведении общественных обсуждений  
проекта межевания территории муниципального образования  

"Город Архангельск" в границах ул. Динамо площадью 6,5194 га

оФициально
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оФициально
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Динамо площадью 6,5194 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 марта 2022 г. № 1615р

О проведении общественных обсуждений проекта  
межевания территории муниципального образования  

"Город Архангельск" в границах ул. КЛДК площадью 5,6006 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
КЛДК площадью 5,6006 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 марта 2022 г. № 1616р

О проведении общественных обсуждений проекта межевания территории  
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

ул. Чкалова, ул. Холмогорской, ул. Героя Советского Союза  
Петра Лушева, ул. Республиканской площадью 4,2503 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
ул. Чкалова, ул. Холмогорской, ул. Героя Советского Союза Петра Лушева, ул. Республиканской площадью 4,2503 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 марта 2022 г. № 1617р

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

в границах ул. Объездной и ул. Литерной площадью 3,6984 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Объездной и ул. Литерной площадью 3,6984 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 марта 2022 г. № 1618р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 4 октября 2019 года № 3465р 
"О признании дома № 20 по ул. Сурповской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2 051 кв. м в кадастровом квартале 29:22:080203, рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Сурповской, д. 20, согласно схеме располо-
жения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 26 февраля 
2021 года № 618р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Сурповской, д. 20:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:080203:316) общей площадью 63,4 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:080203:321) общей площадью 46,2 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 марта 2022 г. № 1619р

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

в границах ул. Островной, ул. Производственной  
и ул. Садовой (Маймакса) площадью 7,1123 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
ул. Островной, ул. Производственной и ул. Садовой (Маймакса) площадью 7,1123 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 марта 2022 г. № 1620р

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

в границах ул. Куйбышева и ул. Первого рабочего квартала  
площадью 11,3249 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Куйбышева и ул. Первого рабочего квартала площадью 11,3249 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 марта 2022 г. № 1643р

О признании отдельных частей проекта планировки  
Маймаксанского района муниципального образования  

"Город Архангельск" не подлежащими применению

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой 
документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими примене-
нию, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862:

1. Признать отдельные части проекта планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город Ар-
хангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р (с изменениями), не 
подлежащими применению:

исключить санитарно-защитную зону в границах следующих кварталов:
ул. Вельможного, ул. Юности и Маймаксанское шоссе;
ул. Маслова и ул. Александра Петрова;
ул. Гренландская и ул. Александра Петрова.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 марта 2022 г. № 1644р

Об отмене отдельных частей проекта планировки Жаровихинского района  
муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой 
документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими примене-
нию, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862:

1. Отменить часть проекта планировки Жаровихинского района муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 24 февраля 2015 года № 463р (с изменениями), в границах 
следующих территорий, определенных областным законом Архангельской области от 28 июня 2021 года № 444-27-ОЗ 
"Об определении территорий Архангельской области, в границах которых земельные участки могут быть предоставле-
ны гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в 
Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":

в границах кадастрового квартала 29:22:072802 площадью 3,51 га;
в границах кадастрового квартала 29:22:073304 площадью 4,09 га.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 марта 2022 г. № 1649р

Об утверждении схемы расположения земельного участка,  
изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя мэра города от 14 мая 2015 года № 1462р "О признании дома № 22 по ул.Дружбы в 
г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 
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1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 2 098 кв. м в кадастровом квартале 

29:22:060703, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дружбы, 22 в границах тер-
риториальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов),для малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки (эксплуатация малоэтажного многоквартирного жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2 098 кв. м в кадастровом квартале 29:22:060703, рас-
положенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дружбы, 22.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска в доме № 22 по ул. Дружбы:

комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:060703:1144) площадью 12,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:060703:1053) площа-

дью 20,0 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:060703:1053) площа-

дью 20,0 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060703:578) общей площадью 

71,1 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060703:578) общей площадью 

71,1 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 марта 2022 г. № 1650р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения при-
годным (непригодным) для постоянного проживания от 27 января 2015 года № 7: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 351 кв. м в кадастровом квартале 29:22:090109, рас-
положенный в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Красина, д. 25, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 20 
сентября 2021 года № 3822р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Цигломенском территориальном округе г. 
Архангельска в доме № 25 по ул. Красина:

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:090109:427) общей площадью 23,5 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 марта 2022 г. № 1668р

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 февраля 2018 года № 516р 
"О признании дома № 11 по ул. Кировской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 199 кв. м (кадастровый номер 29:22:031016:388), рас-
положенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Кировская, д. 11.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Кировская, д. 11:

1/3 долю в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031016:250) общей площадью 
66 кв. м;

1/3 долю в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031016:250) общей площадью 
66 кв. м;

1/3 долю в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031016:250) общей площадью 
66 кв. м.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 марта 2022 г. № 1669р

Об утверждении схемы расположения земельного участка,
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 15 января 2019 года № 60р 
"О признании дома № 319 по просп. Ленинградскому в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1 603 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:071109, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградско-
му, 319, в границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землеполь-
зования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов), для мало-
этажной многоквартирной жилой застройки (эксплуатация малоэтажного многоквартирного жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 603 кв. м в кадастровом квартале 29:22:071109, 
расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградскому, 319, в 
границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования 
и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов), для малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки (эксплуатация малоэтажного многоквартирного жилого дома).

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Варавино-Факто-
рия г. Архангельска по просп. Ленинградскому, д. 319:

2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:071109:58) общей площадью 
46,7 кв. м;

1/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:071109:58) общей площадью 
46,7 кв. м;

2/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:071109:58) общей площадью 
46,7 кв. м;

квартира № 2 (кадастровый номер 29:22:071109:59) общей площадью 62,8 кв. м;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:071109:65) общей площадью 

61,8 кв. м;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:071109:65) общей площадью 

61,8 кв. м;
2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:071109:65) общей площадью 

61,8 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:071109:66) общей площадью 

69,9 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:071109:66) общей площадью 

69,9 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:071109:66) общей площадью 

69,9 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:071109:66) общей площадью 

69,9 кв. м;
квартира № 7 (кадастровый номер 29:22:071109:61) общей площадью 67,8 кв. м;
квартира № 9 (кадастровый номер 29:22:071109:63) общей площадью 48,8 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:071109:67) общей площадью 

67,1 кв. м;
8/21 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:071109:67) общей площадью 

67,1 кв. м;
1/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:071109:67) общей площадью 

67,1 кв. м;
1/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:071109:67) общей площадью 

67,1 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 марта 2022 г. № 1703р

Об утверждении проекта планировки территории муниципального  
образования "Город Архангельск" в границах ул. Воскресенской,  

ул. Г. Суфтина, ул. Выучейского и просп. Обводный канал  
площадью 14,6746 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Выучейского и просп. Обводный канал площадью 14,6746 га.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 31 марта 2022 г. № 1703р

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
территории муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах ул. Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Выучейского  
и просп. Обводный канал площадью 14,6746 га

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 
территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального стро-
ительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

1.1. Общие положения
Проект планировки территории выполнен ООО "Проектная мастерская АрхКуб", г. Архангельск, член саморегулируемой 

организации "Союз проектировщиков", регистрационный номер в государственном реестре СРО: 0131 от 24 марта 2014 года.
Проект разработан на основании:
распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск" № 1650р от 7 мая 2021 года "О подготовке проекта планиров-

ки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Вы-
учейского и просп. Обводный канал площадью 14,6746 га";

задания на подготовку проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Выучейского и просп. Обводный канал площадью 14,6746 га;

топографических данных, предоставленных департаментом градостроительства Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"; 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ; 
Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года №68-п (далее – ПЗЗ г. Архангельска); 
местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утверж-

денных решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567 (далее –МНГП); 
СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (далее – СП 42.13330.2016);
СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты"; 
СП 476.1325800.2020 "Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов" (далее – СП 476.1325800.2020);
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов".
В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный решением Архангельской город-

ской Думы от 2 апреля 2020 года № 37-п;
проект планировки Привокзального района муниципального образования "Город Архангельск" утвержденный распоря-

жением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 25 февраля 2015 года № 472р, (далее – ППТ Привокзаль-
ного района);

постановление Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 460-пп "Об утверждении границ зон охра-
ны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориаль-
ных округах)".

Проект планировки определяет:
концепцию архитектурно-пространственного развития проектируемой территории;
параметры застройки;
очередность освоения территории;
развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудования и благоустройства, развитие рекреационных 

территорий и системы озеленения;
организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания.
Масштаб материалов в графической части проекта: М1:10 000, М1:1000.
Проект планировки территории состоит из основной части (Том 1) и материалов по обоснованию проекта планировки 

(Том 2).
1.2. Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории
Планировочная структура и архитектурно-пространственное решение проекта разработаны в соответствии с общими 

принципами, заложенными ППТ Привокзального района города и ПЗЗ г. Архангельска. 
В основу предлагаемого градостроительного решения заложены следующие основные принципы:
рациональная планировочная организация проектируемой территории;
создание условий для благоприятной экологической среды жизнедеятельности;
создание законченного ансамбля застройки части квартала;
организация транспортных и пешеходных потоков с развитием и обновлением инженерной инфраструктуры;
создание безопасной среды. 
Целью разработки проекта планировки является:
повышение плотности населения за счет сноса ветхого деревянного жилого фонда и строительства средне- и многоэтаж-

ных жилых домов;
включение в жилую застройку объектов административного назначения; 
решения вопроса хранения и размещения транспортных средств за счет строительства многоуровневой парковки, под-

земного паркинга для личного автотранспорта жителей, а также упорядочивание сети внутридворовых проездов, открытых 
парковок;

обеспечение жильцов территории необходимыми площадками общего пользования и озелененными территориями;
обеспечение инженерными сетями и коммуникациями.
Территория находится в Ломоносовском округе, ограничена с юго-восточной стороны ул. Выучейского, с северо-восточ-

ной – ул. Г. Суфтина, с северо-западной – ул. Воскресенской и с юго-западной – просп. Обводный канал. Географические 
координаты центра проектируемой территории 40°32'38" в.д. и 64°32'33" с.ш.

Проектируемая территория входит Привокзальный район – ядро города, где, как и в Центральном районе, сосредоточе-
ны главные административно-управленческие функции, имиджевые городские объекты, сооружения, наиболее развитая 
и разнообразная система обслуживания населения не только города, но и тяготеющего к городу сопряженного населения.

Данным проектом предлагается изменить назначение и допускаемые габариты, предусмотренные действующим ППТ 
Привокзального района, размещаемых на проектируемой территории зданий. Вид разрешенного использования земельных 
участков меняется при разработке проекта межевания в соответствии с решениями, заложенными в данном проекте.

В соответствии с ПЗЗ г. Архангельска, проектируемая территория входит в зону градостроительного зонирования Ж4 – 
зона застройки многоэтажными жилыми домами. Ей соответствуют основные виды разрешенного использования:

среднеэтажная жилая застройка (2.5);
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
бытовое обслуживание (3.3);
образование и просвещение (3.5);
здравоохранение (3.4);
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);
культурное развитие (3.6);
деловое управление (4.1);
магазины (4.4);
общественное питание (4.6);
гостиничное обслуживание (4.7);
отдых (рекреация) (5.0);
благоустройство территории (12.0.2).
Условно разрешенные виды использования:
для индивидуального жилищного строительства (2.1);
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);
хранение автотранспорта (2.7.1);
коммунальное обслуживание (3.1);
религиозное использование (3.7);
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2);
банковская и страховая деятельность (4.5);
объекты дорожного сервиса (4.9.1);
спорт (5.1);
причалы для маломерных судов (5.4);
водный транспорт (7.3);
производственная деятельность (6.0);
склады (6.9).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
коммунальное обслуживание (3.1);
площадки для занятия спортом (5.1.3);
благоустройство территории (12.0.2);
улично-дорожная сеть (12.0.1).
Намечены места возможного размещения площадок общего пользования (детские игровые, для занятия спортом, для 

отдыха взрослого населения).
1.2.1. Расчет коэффициента застройки и коэффициент плотности застройки 
Для городских поселений плотность застройки участков территориальных зон следует принимать не более приведенной 

в таблице Б.1. Приложения Б СП 42.13330.2016.
С учетом варианта планировочных решений застройки территории, представленного в Томе 2 "Материалы по обоснова-

нию проекта планировки", коэффициент застройки составит 0,29 и находится по формуле:
k застр = S заст/ S кварт, где:
S заст – площадь, занятая под зданиями и сооружениями, га, 
S кварт – площадь проектируемой территории/квартала, га,
k застр = 3,6478/ 14,6746 = 0,248 = 0,25 (не превышает нормативного показателя 0,6 для реконструируемой территории).
Коэффициент плотности застройки определяется по формуле:
k пл. застр = ∑Sэтаж/ S кварт, где:
∑Sэтаж – отношение площади всех этажей зданий и сооружений, га,
∑Sэтаж = (∑Sж.ф + Sо.з. + Sинж.), где:
Sж.ф – площадь этажей существующего сохраняемого и нового строительства жилого фонда, га,
Sо.з. – площадь этажей существующей сохраняемой и нового строительства общественной застройки, га,
Sинж – площадь этажей существующих сохраняемых и нового строительства инженерных, транспортных, коммуналь-

ных территории и сооружений, га.
∑Sэтаж = 22,98га
k пл. застр =22,98/ 14,6746 = 1,566 = 1,57

Таким образом, коэффициент плотности застройки не более 1,57, что не превышает нормативного показателя 1,6 для 
реконструируемой территории по Приложению Б СП42.13330.2016 и не превышает показателя 2 в соответствии с "Положе-

нием о территориальном планировании муниципального образования "Город Архангельск" в составе генерального плана 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и ар-
хитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, коэффициент плотности застройки для функциональной 
зоны застройки многоэтажными жилыми домами).

Существующая плотность проектируемой территории составляет ≈ 186 чел./га. Численность населения возрастет с 2 
724 до 3 970 человек.

Технико-экономические показатели на основании варианта планировочного решения застройки территории*:

№ 
п/п Наименование показателя Ед изм Величина

1 Проектируемая территория га 14,6746
2. Жилищный фонд:
2.1 Существующий сохраняемый жилищный фонд м2 68 519
2.2 Демонтируемый жилищный фонд м2 8 366
2.3 Новое строительство м2 67 455
3. Общественная застройка
3.1 Существующая сохраняемая общественная застройка м2 6 957
3.2 Демонтируемая застройка м2 0
3.3 Новое строительство м2 1 095
4. Инженерные, транспортные, коммунальные территории и сооружения
4.1 Существующие сохраняемые здания и сооружения м2 1 799
4.2 Демонтируемые здания и сооружения м2 1 800
4.3 Новое строительство м2 15 046
5. Площадь застройки** га 3,6478
6. Площадь проездов, парковок га 3,4217
7. Площадь тротуаров, площадок общ. пользования**** га 2,8857
8. Площадь озеленения га 4,7374
9. Процент озеленения*** % 32,3
10. Коэффициент застройки 0,25
11. Коэффициент плотности застройки 1,57

___________
* Представленные в данной таблице ТЭП не носят регламентирующий характер и составлены на основании листа 6 

"Вариант планировочного решения застройки территории, М 1:1000" раздела 51-20-ППТ "Материалы по обоснованию").
** Площадь застройки на проектируемых земельных участках не менее 10 процентов и не более 50 процентов от площа-

ди проектируемого ЗУ согласно статье 26 ПЗЗ муниципального образования "Город Архангельск".
*** Минимальная доля озеленения 15 процентов согласно статье 26 ПЗЗ муниципального образования "Город Архан-

гельск".
**** Площадь включает в себя площадки, расположенные под зданиями и на кровле подземных паркингов.
1.3. Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах 
элемента планировочной структуры

1.3.1 Жилые объекты
На проектируемой территории расположены средне-, малоэтажная и многоэтажная жилая застройка. Малоэтажная 

жилая застройка представлена многоквартирными деревянными домами. Имеются объекты общественно-деловой за-
стройки, детская школа искусств, объекты торговли, хаотично присутствуют хозяйственные постройки и индивидуаль-
ные гаражи, имеется индивидуальная жилая застройка.

Застройку предполагается вести средне- и многоэтажными многоквартирными жилыми домами пяти, девяти- и четыр-
надцатиэтажными. Проектируемый жилой фонд составит 67 455 м2. При этом производится снос ветхого и малоценного 
двухэтажного деревянного жилого фонда площадью 8366 м2. Сохраняется жилая застройка в размере 68 519 м2.

1.3.2 Производственные объекты
На рассматриваемой территории расположены опасные производственные объекты – газораспределительные установ-

ки вблизи жилых домов по адресу: ул. Володарского д. 74, ул. Выучейского д. 55, просп. Обводный канал д. 40, д. 42, д. 44 
корп. 1, ул. Воскресенская д. 96 корп. 1.

1.3.3. Общественно-деловые объекты
На рассматриваемой территории расположены здания общественного назначения с расположенными в них офисами 

различных организаций, предприятия торговли. 
Проектом предлагается к строительству новые объекты:
административное здание ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы № 93 "Ис-

пытательная пожарная лаборатория" МЧС России".
1.3.4. Социальная инфраструктура
Квартал, в котором находится отведенная территория, расположен в непосредственной близости от центральных улиц, 

насыщен объектами социальной инфраструктуры. 
Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания приняты по Приложению Д СП 42.13330.2016.

Таблица 1. Показатели обеспеченности территории объектами коммунальной и социальной инфраструктур

Показатель

Количество мест

Детские до-
школьные 

учреждения

Общеобразователь-
ные школы

Торговля
Предприятия 

общественного 
питания

Продовольст-
венные
товары

Непродо-
вольст-венные 

товары

Нормативный показатель 100 мест  
на 1 тыс. чел.

180 мест  
на 1 тыс. чел.

70 м2 торг.
на 1 тыс. чел.

30 м2
на 1 тыс. чел.

8 мест
на 1 тыс. чел.

Численность населения 
3 970 чел. 397 мест 715 мест 278 м2 119 м2 32 мест

Детские дошкольные учреждения

Ближайшие существующие дошкольные учреждения расположены в смежных микрорайонах:
детский сад № 162 "Рекорд" (ул. Садовая, д. 66, корпус 1) на 196 мест;
детский сад № 113 "Ветерок" (ул. Суфтина 1-ый проезд, д. 7) на 140 мест;
детский сад № 113 "Ветерок" (ул. Котласская, д. 9 корпус 1) на 140 мест;
детский сад № 59 "Белоснежка" (ул. Тимме Я., д. 11, корпус 1) на 220 мест.
Расчетные нормы по детским дошкольным учреждениям для проектируемой территории обеспечиваются в 696 мест 

при необходимом количестве 401 мест. Действующим ППТ Привокзального района предусмотрено строительство детско-
го сада на 250 мест вместо существующих домов по адресу: ул. Попова, д. 50, корпус 1 и корпус 2.

Проектируемая территория находится в пределах радиуса обслуживания дошкольных учреждений - 300м. Доступность 
выполняется.

Общеобразовательные учреждения

Ближайшие существующие общеобразовательные учреждения расположены в смежных микрорайонах:
средняя школа № 4 (ул. Г. Суфтина, д. 20) на 331 место;
средняя школа № 8 (просп. Обводный канал, д. 30) на 1 000 мест;
средняя школа № 22 (просп. Советских космонавтов, д. 69) на 300 мест;
средняя школа № 7 (ул. Воскресенская, д. 106, корпус 2) на 1 000 мест;
средняя школа № 45 (ул. Садовая, д. 61) на 1 000 мест;
средняя школа № 10 (ул. Воскресенская, д. 95, корпус 3) на 1 000 мест.
Расчетные нормы по общеобразовательным учреждениям для проектируемой территории обеспечиваются в 4 631 место 

при необходимом количестве 715 мест. Действующим ППТ Привокзального района предусмотрено расширение школы № 8. 
Проектируемая территория находится в пределах радиуса обслуживания общеобразовательных учреждений – 500 – 750 

м. Доступность выполняется.

Продовольственные и непродовольственные товары, предприятия общественного питания

В границах территории проектирования расположены предприятия обслуживания первой необходимости – магазины 
смешанной торговли (по продаже продовольственными и непродовольственными товарами), аптеки, предприятия обще-
ственного питания, встроенные в 1 этажи жилых домов:

аптека и магазин "Магнит" по ул. Воскресенской, д. 92 – 531,2 м2 торговой площади;
аптека по просп. Обводный канал, д. 34, д. 46;
магазин "Магнит" по просп. Обводный канал, д. 36 – 840 м2 торговой площади;
магазин по ул. Воскресенской, д. 92 – 268,5 м2 торговой площади;
магазин по ул. Выучейского, д. 59 – 100 м2 торговой площади;
магазин по просп. Обводный канал, д. 38 – 50 м2 торговой площади;
предприятие общественного питания, по просп. Обводный канал, д. 46 – 8 мест;
предприятие общественного питания, по ул. Воскресенской, д. 98 – 20 мест;
предприятие общественного питания по просп. Обводный канал, д. 32 – 10 мест.
Расчетные нормы по предприятиям торговли для проектируемой территории обеспечиваются в 1 789,7 кв. м торговой 

площади при необходимом количестве 397 кв. м.
Расчетные нормы по предприятиям общественного питания для проектируемой территории обеспечиваются в 38 мест 

при необходимом количестве 32 мест.
Проектируемая территория находится в пределах радиуса обслуживания данными предприятиями и доступность вы-

полняется.

Объекты физической культуры и спорта местного значения

Таблица 2. Нормативы обеспеченности объектами физической культуры согласно МНГП

Наименование объектов
Единица измерения  

в расчете 
на 1 тыс. чел.

Значение показателя Проектное решение

Стадион мест  
на трибунах 45 45 * 3,970 = 179 место

Спортзал м2 площади пола 350 350 * 3,970 = 1390 м2

Бассейн м2 зеркала воды 75 75 * 3,970 = 298 м2
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оФициально
Уровень обеспеченности объектами физической культуры и спорта городского значения выполняется в границах тер-

риториального округа города Архангельска. Ближайшие физкультурно-оздоровительные центры располагаются: 
тренажерный зал "Форма" по ул. Выучейского, 57 корпус 2; 
спортивный клуб "Фитнес джаз" по ул. Поморской, д. 65; 
Центр развития и спорта "Норд Арена" по просп. Советских космонавтов, д. 179; 
бассейн "Aqua Family" по ул. Серафимовича, д. 62;
спортивная школа "Мари и Я" по ул. Поморской, д. 48;
спортивная секция "Айкидо Поморья" по просп. Обводный канал, д. 30.
Доступность учреждений физической культуры и спорта городского значения обеспечивается и не превышает 30 ми-

нут.
Расчетные нормы по предприятиям физической культуры и спорта местного значения для проектируемой территории 

обеспечиваются.

Предприятия бытового обслуживания и связи

Таблица 3. Нормативы обеспеченности объектами социального и коммунально-бытового обеспечения согласно МНГП

Наименование объектов
Единица измерения  

в расчете  
на 1 тыс. чел.

Значение показателя Формула расчета

Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 9 9 * 4,011 = 36
Бани, сауны мест 8 8 * 4,011 = 32
Гостиницы мест 6 6 * 4,011 = 24

В границах территории проектирования и в соседних микрорайонах в шаговой доступности расположены предпри-
ятия бытового обслуживания: парикмахерские, ремонт обуви, химчистка, ремонт часов, изготовление ключей, ремонт 
техники.

Отделение почтовой связи Почты России 163046 расположено по адресу: ул. Воскресенская, д. 75, корпус 1.

Поликлиники и медицинские учреждения

Медицинские учреждения расположены на проектируемой территории и в соседних микрорайонах в шаговой доступности:
медицинский центр (ул. Г. Суфтина, д. 18);
диагностический кабинет (ул. Володарского, д. 78, корпус 1);
клиника репродуктивного здоровья "Центр Эко" (ул. Воскресенская, д. 87, корпус 2);
стоматологический кабинет (ул. Выучейского, д. 93);
стоматологический центр "Студия 32" (ул. Воскресенская, д. 87);
детская клиническая поликлиника (пр. Приорова Н.Н., д. 6);
Архангельская городская клиническая поликлиника № 2 (ул. Северодвинская, д. 16).
Расчетные нормы по поликлиникам для проектируемой территории обеспечиваются.
Радиус обслуживания до поликлиник и медицинских учреждений не должен превышать 1 000 метров. Проектируемая 

территория находится в пределах радиуса обслуживания данными предприятиями и доступность обеспечивается.
Помимо перечисленных объектов, в рассматриваемом квартале расположена музыкальная школа "Классика".
1.3.5. Коммунальная инфраструктура
На проектируемой территории расположены инженерные сети газоснабжения, хозяйственно-фекальной канализации 

и водоснабжения, дренажной и ливневой канализации, воздушные линии электропередач и освещения, теплосеть, под-
земные сети электроснабжения, сети связи. Вблизи домов по адресу: просп. Обводный канал д. 36 и д. 40, ул. Выучейского 
д. 59, ул. Воскресенская д. 92 и д. 96 корп. 1 расположены ТП. Вблизи домов по адресу ул. Володарского д. 74, ул. Выучей-
ского д. 55, просп. Обводный канал, д. 40, д. 42, д. 44 корп. 1, ул. Воскресенская д. 96 корп. 1 – опасные производственные 
объекты системы газоснабжения. Инженерные сети, попадающие в проектируемые пятна застройки, подлежат выносу. 
Конкретное положение выносимых сетей, а также точки подключения инженерные сетей, необходимых для эксплуата-
ции Объектов, размещаемых на проектируемой территории, уточняется на стадии "Проект" при проработке конкретных 
Объектов в соответствии с техническими условиями, выданными энергоснабжающими организациями. Ориентировоч-
ные расчетные расходы воды, тепловые и электрические нагрузки на вновь строящиеся объекты приводятся в таблице 4. 
Расчетные расходы воды, тепловые и электрические нагрузки существующих Объектов остается без изменений относи-
тельно заданных значений в ППТ Привокзального района.

Таблица 4

Этапы:
Сумма площадей квартир и 

помещений общественного на-
значения

Водоснабжение, 
м3/сут.

Водоснабжение, 
м3/ч.

Теплоснабжение, 
Гкал/ч.

Эл.снабжение, 
кВт

1 этап 65 456 352 55 6,64 2 333
2 этап 3 094 17 3 0,31 110

Указанные нагрузки приблизительные, не носят регламентирующего характера и составлены по объектам-аналогам, 
требуют уточнения в процессе проектирования.

Вдоль внутриквартальных проездов, основных пешеходных маршрутов требуется установка наружного освещения со-
гласно расчетам освещенности на последующих этапах проектирования.

1.3.6. Транспортная инфраструктура
Транспортная доступность к проектируемой территории осуществляется с магистральной улицы общегородского 

значения – ул. Воскресенская, улиц районного значения – ул. Выучейского и проспект Обводный канал, а также с улиц 
местного значения – ул. Г. Суфтина и ул. Володарского. Заезд личного автотранспорта возможен со всех указанных улиц. 
При этом с ул. Выучейского заезд возможен только в направлении от ул. Г. Суфтина в сторону просп. Обводный канал.

Проектируемая территория имеет достаточно сформировавшуюся систему связей с другими частями города и заго-
родными объектами. Обслуживание пассажиропотока осуществляется несколькими автобусными маршрутами и такси. 
Остановки общественного транспорта расположены на ул. Воскресенской, просп. Обводный канал и на ул. Выучейского 
– в 5 минутах ходьбы (400 м) от наиболее удаленного объекта. ППТ Привокзального района предусмотрено устройство 
остановочного пункта по просп. Обводный канал ближе к перекрестку с ул. Поморской. Дополнительные мероприятия по 
развитию системы транспортного обслуживания не требуются. 

Развитие улично-дорожной сети включает в себя обустройство ул. Володарского, организацию внутридворовых проез-
дов, строительство открытых мест хранения автомобилей, закрытой многоуровневой парковки, подземных паркингов для 
личного автотранспорта жителей трех проектируемых четырнадцатиэтажных домов по ул. Г. Суфтина и ул. Володарского.

2. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назна-
чения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизне-
деятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Очередность в данном проекте определена следующим образом.
На первом этапе планируется возведение многоквартирных жилых домов этажностью 9 и 14 этажей (позиции 1, 13, 24), 

административное здание ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы № 93 "Испыта-
тельная пожарная лаборатория" МЧС России" (позиция 14), обустройство озелененной территории общего пользования 
(сквера) вблизи ул. Г. Суфтина и частично по ул. Володарского – 2025 год.

На втором этапе предлагается к возведению четырехуровневая парковка на 300 машино-мест (позиция 2), многоквар-
тирный жилой дом этажностью 5 этажей (позиция 19). Расчетный срок – 2030 год. 

3. Чертеж планировки территории
Чертеж планировки территории в масштабе 1:1000 представлен в приложении к настоящему проекту.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту планировки территории 

муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах 

ул. Воскресенской, ул. Г. Суфтина, ул. Выучейского 
и просп. Обводный канал площадью 14,6746 га

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 марта 2022 г. № 1705р

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 8 декабря 2020 года № 466р 
"О признании дома № 37 по ул. Красина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 698 кв. м в кадастровом квартале 29:22:090109, рас-
положенный в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Красина, д. 37, согласно схеме расположе-
ния земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 17 февраля 2022 
года № 868р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Цигломенском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Красина, д. 37:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:090109:477) общей площадью 
51,2 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:090109:477) общей площадью 
51,2 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:090109:477) общей площадью 
51,2 кв. м;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:090109:467) общей площадью 41,3 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:090109:471) общей площадью 41,2 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:090109:470) общей площадью 

30 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:090109:470) общей площадью 

30 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:090109:470) общей площадью 

30 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:090109:473) общей площадью 

41,6 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:090109:473) общей площадью 

41,6 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:090109:473) общей площадью 

41,6 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:090109:473) общей площадью 

41,6 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:090109:474) общей площадью 30,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:090109:475) общей площадью 

41,8 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:090109:475) общей площадью 

41,8 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 марта 2022 г. № 1706р

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 1 апреля 2019 года № 945р 
"О признании дома № 7 по ул. Котласской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 468 кв. м в кадастровом квартале 29:22:050107, рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Котласской, д. 7, согласно схеме располо-
жения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 17 февраля 
2022 года № 867р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Котласской, д. 7:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050107:242) общей площадью 56,4 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050107:243) общей площадью 55,5 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050107:244) общей площадью 68 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050107:248) общей площадью 68,4 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 марта 2022 г. № 1707р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 6 сентября 2017 года № 
2792р "О признании дома № 4, корп.1 по ул.Дачной в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 139 кв. м в кадастровом квартале 29:22:060418, рас-
положенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной, д. 4, корп. 1, согласно схеме распо-
ложения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 15 февраля 
2021 года № 495р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская горка г. 
Архангельска по ул. Дачной, д. 4, корп. 1:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060418:468) общей площадью 
60,6 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:060418:468) общей площадью 
60,6 кв. м.

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

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 марта 2022 г. № 1708р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки центральной части муниципального образования  

"Город Архангельск" в части территории в границах  
просп. Ломоносова, ул. Иоанна Кронштадского,  

просп. Чумбарова-Лучинского и ул. Серафимовича  
площадью 2,7971 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ломоносова, ул. Иоанна Кронштадского, просп. Чумбаро-
ва-Лучинского и ул. Серафимовича площадью 2,7971 га.
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2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 

по инфраструктурному развитию.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 марта 2022 г. № 1709р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки Северного района муниципального образования  

"Город Архангельск" в части территории в границах ул. Партизанской,  
ул. Красных маршалов, ул. Химиков и ул. Кировской  

площадью 8,3249 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территории в границах ул. Партизанской, ул. Красных маршалов, ул. Химиков и ул. Киров-
ской площадью 8,3249 га

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «4» марта 2022 г. № 60-р

г. Архангельск

Об учете предложений при подготовке проектов 
правил землепользования и застройки, проектов о внесении изменений  

в правила землепользования и застройки муниципальных
 образований Архангельской области 

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также на основании пунктов 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 
13, 14, 15 протокола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Архангельской области от 28 февраля 2022 года № 8:

1. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Архангельск» следующие предложения:

1) общества с ограниченной ответственностью «Двина ЖБИ» (вх. № 201-136 от 21 января 2022 года) в части отнесения 
территории, расположенной в кадастровом квартале 29:22:073008, к производственной территориальной зоне (кодовое обо-
значение П1);

2) Садунина М.В. (вх. № 12/201-п от 12 января 2022 года) в части отнесения земельного участка с кадастровым номером 
29:22:080502:40 к территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение Ж1);

3) Чухина И.В., направленное администрацией городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-3708 от 10 декабря 
2021 года), в части отнесения земельного участка площадью 814 кв.м, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Пер-
вый рабочий квартал, д. 134, к территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение 
Ж1), с целью постановки данного участка на государственный кадастровый учет.

2. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
«Котлас» предложение администрации городского округа Архангельской области «Котлас» (вх. № 201-353 от 9 февраля 
2022 года) в части включения земельного участка с кадастровым номером 29:07:130101:1031 в границы рабочего поселка 
Вычегодский и отнесения данного участка к территориальным зонам специализированной общественной застройки, 
транспортной инфраструктуры, природного ландшафта при условии проведения кадастровых работ по разделу данного 
участка с целью соблюдения требований части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

3. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Верхнеустькулойское» Вельского муниципального района Архангельской области предложение Пантеле-
ева Р.А., направленное администрацией Вельского муниципального района Архангельской области (вх. № 201-274 от 3 
февраля 2022 года), в части отнесения земельного участка с кадастровым номером 29:01:220212:27 к территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки (кодовое обозначение ЖУ) полностью путем приведения территориального зонирова-
ния в соответствие со сведениями Единого государственного реестра недвижимости.

4. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Усть-Вельское» Вель-
ского муниципального района Архангельской области предложение администрации Вельского муниципального района 
Архангельской области (вх. № 201-98 от 18 января 2022 года) в части включения территории, расположенной с восточной 
стороны от границ земельного участка с кадастровым номером 29:01:120404:154, в границы деревни Ежевская и отнесения 
данной территории к территориальной зоне рекреационного назначения (кодовое обозначение РО).

5. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области следующие предложения ад-
министрации Пинежского муниципального района Архангельской области (вх. № 201-309 от 4 февраля 2022 года):

1) в части изменения территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-1) 
на территориальную зону озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение Р-1) в отношении террито-
рии, расположенной вблизи земельного участка с кадастровым номером 29:14:050307:76;

2) в части изменения территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, с «земли лесного 
фонда» на «сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения» в отношении территории, 
расположенной между селом Карпогоры и деревней Шотова;

3) в части изменения территориальной зоны сельскохозяйственного использования (кодовое обозначение СХ-1) на тер-
риториальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-1) в отношении территории, 
расположенной в деревне Ваймуша.

6. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Койдокурское» Холмо-
горского муниципального района Архангельской области предложение местной религиозной организации православ-
ный приход в честь рождества пресвятой богородицы д. Григоровская Холмогорского района Архангельской области 
Архангельской и Холмогорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (вх. № 201-300 от 3 
февраля 2022 года) путем дополнения градостроительного регламента территориальной зоны делового, общественно-
го и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД) видом разрешенного использования «Религиозное исполь-
зование» (код 3.7) в качестве основного, с целью размещение церкви на земельном участке с кадастровым номером 
29:19:060701:58.

7. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Холмогорское» Холмо-
горского муниципального района Архангельской области предложение администрации Холмогорского муниципального 
района Архангельской области (вх. № 201-513 от 24 февраля 2022 года) путем дополнения градостроительных регламентов 
территориальных зон застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-1), застройки среднеэтаж-
ными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3), инженерной 
инфраструктуры (кодовое обозначение И-2) видом разрешенного использования «Религиозное использование» (код 3.7) в 
качестве условно разрешенного, с установлением следующих предельных размеров земельных участков: минимальная 
площадь земельного участка – 20 кв.м, максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м, с целью размещения церк-
вей на земельных участках, расположенных в кадастровых кварталах 29:19:161301, 29:19:161922.

8. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Светлозерское» Холмо-
горского муниципального района Архангельской области предложение администрации Холмогорского муниципального 
района Архангельской области (вх. № 201-513 от 24 февраля 2022 года) путем дополнения градостроительного регламента 
территориальной зоны общественно-деловой застройки (кодовое обозначение ОД) видом разрешенного использования 
«Религиозное использование» (код 3.7) в качестве основного, с установлением следующих предельных размеров земель-
ных участков: минимальная площадь земельного участка – 20 кв.м, максимальная площадь земельного участка – 2000 
кв.м, с целью размещения церкви на земельном участке, расположенном в кадастровом квартале 29:19:180201.

9. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Ракульское» Холмогор-
ского муниципального района Архангельской области предложение администрации Холмогорского муниципального 
района Архангельской области (вх. № 201-513 от 24 февраля 2022 года) путем дополнения градостроительного регламента 
территориальной зоны индивидуальной (усадебной) жилой застройки (этажностью 1-2 надземных этажа) (кодовое обозна-
чение ЖУ) видом разрешенного использования «Религиозное использование» (код 3.7) в качестве условно разрешенного, 
с установлением следующих предельных размеров земельных участков: минимальная площадь земельного участка – 20 
кв.м, максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м, с целью размещения церкви на земельном участке, располо-
женном в кадастровом квартале 29:19:111302.

10. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Хаврогорское» Холмо-
горского муниципального района Архангельской области предложение администрации Холмогорского муниципального 
района Архангельской области (вх. № 201-513 от 24 февраля 2022 года) путем дополнения градостроительных регламентов 
территориальных зон усадебной (индивидуальной) жилой застройки (кодовое обозначение ЖУ) и общественно-деловой 
застройки (кодовое обозначение ОД) видом разрешенного использования «Религиозное использование» (код 3.7) в каче-
стве условно разрешенного и основного соответственно, с установлением следующих предельных размеров земельных 
участков: минимальная площадь земельного участка – 20 кв.м, максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м, 
с целью размещения церквей на земельных участках, расположенных в кадастровых кварталах 29:19:153601, 29:19:156501.

11. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Федорогорское» Шен-
курского муниципального района Архангельской области предложение Мишенева М.А., направленное администрацией 
Шенкурского муниципального района Архангельской области (вх. №№ 201-310 от 4 февраля 2022 года, 201-407 от 15 февраля 
2022 года), в части включения земельного участка с кадастровым номером 29:20:090601:343 в границы деревни Власьевская 
и отнесения данного участка к территориальной зоне индивидуальной (усадебной) жилой застройки (этажностью 1-2 над-
земных этажа) (кодовое обозначение ЖУ), с целью индивидуального жилищного строительства.

12. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

13. Направить копию настоящего распоряжения в администрации городского округа «Город Архангельск», городского 
округа Архангельской области «Котлас», Вельского, Пинежского, Холмогорского и Шенкурского муниципальных райо-
нов Архангельской области для официального опубликования в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

14. Рекомендовать администрациям сельских поселений «Верхнеустькулойское» и «Усть-Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области,  «Карпогорское» Пинежского муниципального района Архангельской области, 
«Койдокурское», «Холмогорское», «Свелозерское», «Ракульское» и «Хаврогорское» Холмогорского муниципального райо-
на Архангельской области, «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области опубликовать 
настоящее распоряжение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр строительства
и архитектуры Архангельской
области                                                                         В.Г. Полежаев

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
 И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «5» марта 2022 г. № 63-р

г. Архангельск

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

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 2 статьи 7.6.4 
областного закона от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской 
области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления»:

1. Подготовить проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа «Город Ар-
хангельск», утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 
сентября 2020 года № 68-п.

2. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Архангельск» предложение министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области (исх. № 204-19/1955 от 24 февраля 2022 года) в части отнесения территорий, на которых планируется рекультивация 
свалок (о. Хабарка, о. Кего, о. Бревенник северо-западнее ул. Емецкой, о Бревенник северо-западнее ул. Юнг Военно-Мор-
ского Флота»), к территориальной производственной зоне (кодовое обозначение П1) с установлением в градостроительном 
регламенте данной зоны основного вида разрешенного использования «Специальная деятельность» (код 12.2)».

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Архангельск».

4. Утвердить прилагаемый порядок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск».

5. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск» определить комиссию  по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области.

6. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Направить копию настоящего распоряжения в орган местного самоуправления городского округа «Город Архан-
гельск» для опубликования на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
средствах массовой информации по решению органа местного самоуправления городского округа «Город Архангельск». 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр строительства
и архитектуры Архангельской 
области В.Г. Полежаев

Утверждено
распоряжением министерства
строительства и архитектуры

Архангельской области
от 5 марта 2022 г. № 63-р

Задание
на подготовку проекта о внесении изменений в правила землепользования  

и застройки городского округа «Город Архангельск»

1. Вид документа (документации)
Документ градостроительного зонирования – проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Архангельск» (далее – проект Правил).

2. Технический заказчик 
Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообра-

зованию в строительстве». 
Юридический адрес: 163069, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4.

3. Разработчик документа (документации)
В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномо-

чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления».

4. Основание для разработки документа (документации)
Распоряжение министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 5 марта 2022 года № 63-р «О под-

готовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск»;
областной закон от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской 

области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления»;
постановление Правительства Архангельской области от 15 января 2019 года № 6-пп «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности, перераспределенных между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и органами государственной 
власти Архангельской области»;

постановление Правительства Архангельской области от 11 июня 2015 года № 214-пп «Об утверждении Положения о 
министерстве строительства и архитектуры Архангельской области».

5. Объект градостроительного зонирования, его основные характеристики  
Муниципальное образование «Город Архангельск» наделено статусом городского округа.
В его границы, кроме самого города Архангельска, входят поселки: Боры, Лесная речка, Новый Турдеевск, Турдеевск, 

Талажский авиагородок. Муниципальное образование «Город Архангельск» расположено в северной части Восточно-Ев-
ропейской равнины, в устье Северной Двины.

Численность населения муниципального образования «Город Архангельск» на 1 января 2021 г. – 352032 человек. Пло-
щадь территории муниципального образования «Город Архангельск» составляет – 29442 га. 

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по этапам разработки 
(если они предусматриваются) документа градостроительного зонирования, последовательность и сроки вы-
полнения работ

Проект Правил должен содержать:
1) Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений, который включает в себя 

положения:
- о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления с учетом положений закона Ар-

хангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления»;

- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физи-
ческими и юридическими лицами;

- о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;
- о проведении общественных обсуждений или публичных слушанийпо вопросам землепользования и застройки;
- о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
2) Карта(ы) градостроительного зонирования территории муниципального образования, масштаба 1:25000. Карта(ы) 

градостроительного зонирования населенных пунктов муниципального образования, масштаба 1:5000 или 1:10000.
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На карте(ах) градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территори-
альных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной 
зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пере-
секать границы территориальных зон. 

На карте(ах) градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы населенных пунктов, 
входящих в состав городского округа, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 
объектов культурного наследия. Указанные границы могут отображаться на отдельных картах, которые являются при-
ложениемк правилам землепользования и застройки.

На карте(ах) градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах ко-
торых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, в случае планирования 
осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких тер-
риториальных зон и могут отображаться на отдельной карте. 

3) Градостроительные регламенты.
В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, располо-

женных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к кото-
рой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
развитию территории.

Обязательным приложением к правилам землепользования и застройки являются сведения о границах территори-
альных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости (далее – ЕГРН). Формы графического и текстового описания местоположения границ территори-
альных зон, требования к точности определения координат характерных точек границ территориальных зон, формату 
электронного документа, содержащего указанные сведения, должны соответствовать Приказу Минэкономразвития Рос-
сии от 23 ноября 2018 года № 650.

При подготовке проекта Правил должны учитываться положения следующих нормативных правовых актов:
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Земельного кодекса Российской Федерации;
Лесного кодекса Российской Федерации;
Водного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации»;
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Постановления Правительства РФ от 03 марта 2018 года № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защит-

ных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;
Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 

«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
Приказа Минэкономразвития России от 23 ноября 2018 года № 650 «Об установлении формы графического описания 

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с осо-
быми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, 
территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 
территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, 
формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо 
охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими 
силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 года № 163 и от 4 мая 2018 года № 236»;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
Областного закона от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ «Градостроительный кодекс Архангельской области»;
Областного закона от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангель-

ской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления»;
Схемы (проекты схем) территориального планирования Российской Федерации применительно к территории Архан-

гельской области и территории населенных пунктов, входящих в состав поселения, в том числе дополнительные разделы, 
выполненные в составе схемы (проекта схемы) территориального планирования Российской Федерации применительно к 
территории Архангельской области и территории населенных пунктов, входящих в состав поселения;

Схемы территориального планирования Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архан-
гельской области от 25 декабря 2012 года № 608-пп «Об утверждении Схемы территориального планирования Архангельской 
области» с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 11 февраля 2021 года 
№ 64-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 25 декабря 2012 года № 608-пп»;

Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министер-
ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п;

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденных постановле-
нием министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п.

Все нормативные правовые акты применяются в действующей редакции.
Текстовые и графические материалы проекта Правил, подлежащие размещению в Федеральной государственной ин-

формационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП), в электронном виде должны быть представ-
лены со следующими наименованиями и расширениями файлов:

Наименование документа(файла документа) Расширения 

Градостроительные регламенты doc, docx

Карта градостроительного зонирования jpeg, jpg, pdf, tiff

Порядок применения и внесения изменений doc, docx

Графические материалы проекта Правил выполнить в виде векторной графики в системе координат, используемой для 
ведения ЕГРН, и обеспечить возможность конвертации информационных слоев в один из обменных форматов геоинфор-
мационных систем ГИС MapInfo без потери графических и семантических данных и связей.

Электронные версии текстовых материалов должны быть представлены в формате MicrosoftWord.
Пространственные данные в форме векторной модели должны предоставляться в обменных форматах GML.
По окончании разработки проекта Правил должны быть представлены:
- проект Правил;
- текстовое и графическое описание местоположения границ территориальных зон проекта Правил с использованием 

актуальных xml-схем - ZoneToGKN, MapPlan;
- графические и текстовые материалы проекта Правил в электронном виде на DVD или CD диске – в 3-х экземплярах.
Состав и содержание информации на диске (дисках) должны соответствовать комплекту документации. Каждый раз-

дел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (груп-
пой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

Электронные версии графических материалов для проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
(материалы экспозиции) должны быть представлены в одном из следующих форматах: JPEG, JPG, PDF, PNG, TIFF. Размер 
экспозиционного материала не должен превышать следующие параметры:

- размер информационного материала не более 914 х 1500 мм;
- количество – 1 ед.;
- презентация формата PowerPoint должна занимать не более 500 мегабайт пространства на электронном носителе/

CD-диске.

7. Основные требования к градостроительным решениям
При подготовке проекта Правил необходимо учитывать решения комиссии по подготовке проектов правил землепользо-

вания и застройки муниципальных образований Архангельской области и положения генерального плана городского округа.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки документа 
градостроительного зонирования

Содержание и объем необходимой исходной информации определяется Разработчиком и Заказчиком градостроитель-
ной документации совместно. 

9. Состав и порядок проведения (в случае необходимости) предпроектных научно-исследовательских работ 
и инженерных изысканий

Не требуется. 

10. Порядок проведения согласования документации
Не требуется. 

11. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий 
Требования в соответствии с главой 19 Земельного кодекса Российской Федерации. 

12. Иные требования и условия

Разработанный с использованием компьютерных технологий проект Правил должен отвечать требованиям государ-
ственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности.

Утверждено
распоряжением министерства
строительства и архитектуры 

Архангельской области
от 5 марта 2022 г. № 63-р

Порядок
выполнения работ по подготовке проекта о внесении изменений  

в правила землепользования и застройки
городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Наименование вида работ Срок 
выполнения 

работ

Ответственный исполнитель

1. Подготовка проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа 
«Город Архангельск»

до 14 марта 
2022 г.

В соответствии с областным законом от 
23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О 
реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации 
и осуществления местного самоуправ-
ления»

2. Принятие решения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск»

до 16 марта 
2022 г.

Министерство строительства и архитек-
туры Архангельской области

  3. Проведение общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Архангельск»

до 13 мая
2022 г.

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Архангель-
ской области

4. Утверждение представленного проекта о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Архангельск» и публика-
ция соответствующего решения на официальном 
сайте Правительства Архангельской области, на 
официальном сайте органа местного самоуправ-
ления городского округа «Город Архангельск», в 
средствах массовой информации по решению органа 
местного самоуправления городского округа «Город 
Архангельск»

до 20 мая
2022 г.

Министерство строительства и архитек-
туры Архангельской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

15 марта 2022 г.
дата оформления заключения

I. Общие сведения об общественных обсуждениях

1. Наименование проекта, рассмотренного на обществен-
ных обсуждениях 

Проект о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Архангельск» (далее – 
проект Правил)

2. Организатор общественных обсуждений Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Архангельской 
области

3. Информация о территории, в пределах которой прово-
дились общественные обсуждения, и сроке проведения 
общественных обсуждений 

Территория зоны смешанной  
и общественно-деловой застройки (О1-1).
Срок проведения общественных обсуждений по проекту 
Правил – 28 календарных дней (с 24 февраля 2022 г. по 23 
марта 2022 г.)

4. Сведения о количестве участников общественных 
обсуждений, принявших участие в общественных обсуж-
дениях 

Участники отсутствуют

5. Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол общественных обсуждений  
по проекту Правил от 11 марта 2022 г.

II. Предложения и замечания, касающиеся проекта, внесенные
участниками общественных обсуждений

1.  Содержание предложений и замечаний, касающихся проекта, внесенных участниками общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения:

1.1 Предложений и замечаний не поступило.

2. Содержание предложений и замечаний, касающихся проекта, внесенных иными участниками общественных обсуж-
дений:

2.1. Предложений и замечаний не поступило.

III. Аргументированные рекомендации комиссии
при министерстве строительства и архитектуры Архангельской

области по организации и проведению общественных обсуждений

ВЫВОДЫ

Общественные обсуждения по проекту Правил проведены в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности.

Общественные обсуждения по проекту Правил признать состоявшимися.
Предложений и замечаний в рамках общественных обсуждений по проекту Правил не поступило. Доработка проекта 

Правил не требуется.
(аргументированные рекомендации комиссии о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний)

Заместитель председателя комиссии при министерстве
строительства и архитектуры Архангельской области
по организации и проведению общественных
обсуждений и публичных слушаний                                 __________________ О.Н. Бугаева

                                                                                                         (подпись, инициалы и фамилия)

Секретарь комиссии при министерстве
строительства и архитектуры Архангельской области
по организации и проведению общественных
обсуждений и публичных слушаний                                 ___________________М.В. Егорова

                                                                                                                               (подпись, инициалы и фамилия)

Информация

Администрация городского округа "Город Архангельск" сообщает

В информационном сообщении об аукционе в электронной форме по продаже имущества, принадлежащего городскому 
округу "Город Архангельск", назначенном на    11 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут (время московское), опубликованном 
10 марта 2022 года на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.
gov.ru, извещение № 21000006750000000001), на Универсальной торговой платформе АО "Сбербанк-АСТ" (utp.sberbank-ast.ru, 
номер процедуры SBR012-2203100073), на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архан-
гельск" и в городской газете "Архангельск – город воинской славы" (№ 18 (1111) от 11 марта 2022 года), в предложении "Под-
ведение итогов аукциона осуществляется в день его проведения, 8 апреля 2022 года." исключить слова ", 8 апреля 2022 года".


