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Как, по-вашему, необычная 
связь между близнецами – 
миф или реальность? Суще-
ствует ли феномен близне-
цов?

Любовь и Надежда Корельские 
доказывают всей своей жизнью, 
что существует. И вместе они тоже 
всю жизнь. Им – 130 лет на двоих. 
Сестры-близнецы – самые близкие 
подруги, одинаковы во всем.

– В нашей жизни все одинаково: 
характеры, профессии парикмахе-
ров и увлечение песней, – рассказы-
вают они. – Мы вдвоем можем и по-
грустить, и порадоваться. Это под-
держка друг друга. Сестра-близнец 
лучше любой подруги. И понимаем 
мы всегда друг друга без слов. 

Любовь и Надежда Корельские 
самые старшие участницы шоу и 
на его сцену вышли уже во второй 
раз. А вот двойнятам Родиону и 
Наде Плашкиным – всего 1 год и 
8 месяцев. Наде нравятся всяческие 
активности, а вот Родион любит 
петь песни на своем языке. У Люд-
милы и Кирилла Плашкиных 
четверо детей. Появление двойня-
шек они… нагадали сами. 

Людмила рассказывает, что су-
пруг подарил ей конфеты с пожела-
ниями внутри. В одной из них буду-
щая мама двойняшек нашла такое: 
«Не оглядывайся назад – все самое 
интересное впереди». Тогда Люд-
мила пошутила, мол, будет инте-
ресным, если родится двойня, ведь 
пара уже на тот момент воспитыва-
ла двоих детей. И что же выдумае-
те? Буквально через неделю Плаш-
кины узнали по результатам УЗИ, 
что родится двойня! 

Еще одни участники шоу – 
девятилетние Иван и Марья  
Рыжковы. Они уже опытные арти-
сты и совсем не боятся сцены. По-
тому что неоднократно были побе-
дителями конкурса карнавальных 
костюмов «Маскарад календаря». 
Он тоже ежегодно проходит на сце-
не «Соломбалы-Арт». 

– Мы учимся в музыкальной 
школе. Ваня играет на фортепиано, 
а я на гитаре. В шоу нам понрави-
лось участвовать. Тут весело и здо-
рово! Я никогда не видела столько 
двойняшек вместе, – поделилась 
впечатлениями Марья Рыжкова.

А Роман и Никита Юрковские, 
чтобы принять участие в шоу «По-
хожие непохожести», приехали в 
Архангельск из Няндомы. Оба пар-
ня любят спорт, но Никита предпо-
читает футбол, а его брат – бокс! 

Напомним, что шоу близнецов 
и двойняшек «Похожие непохоже-
сти» – это совместный проект куль-
турного центра «Соломбала-Арт» и 
творческого объединения Любови 
Крыловой. И прошел он в Архан-
гельске уже в восьмой раз. 

Как и всегда, участники конкур-
са демонстрировали свои талан-
ты – пели, танцевали и читали сти-
хи. А музыкальным подарком на 
празднике стали выступления кол-
лективов КЦ «Соломбала-Арт»: хо-
реографического ансамбля «Эле-
гия», вокальной студии «Террито-
рия звезд», студии оригинального 
жанра «Butterfly», танцевальной 
студии «Мечта», а также образцо-
вого художественного коллектива 
«Апельсин» из АГКЦ.

Похожие непохожести
НаÎсценуÎкультурногоÎцентраÎ«Соломбала-Арт»ÎвÎэтомÎгодуÎвышлаÎ21ÎпараÎблизнецовÎиÎдвойняшек
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В этот день библиотеку № 10 
имени Федора Абрамова, что 
находится в округе Варави-
но-Фактория, посетило свы-
ше 150 человек.

И каждый из гостей культурного 
учреждения пришел, чтобы стать 
участником цикла оздоровитель-
ных мероприятий «В здоровом теле 
– здоровый дух!», что подготовили 
сотрудники окружной библиотеки.

Начался цикл мероприятий с оз-
доровительной гимнастики для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья клуба «Откры-
тый мир».

После гимнастики они приня-
ли участие в мастер-классе по из-
готовлению декоративной веточ-
ки вербы, что провела для них  
Татьяна Варгасова.

Также в цикл оздоровительных 
мероприятий вошли вокальные 
упражнения. Как пение развива-
ет легкие, продемонстрировал 
посетителям библиотеки самоде-
ятельный хор русской песни «Ва-
рава».

Так, ансамбль под руководством 
Татьяны Малышевой мелодично 

и бойко исполнил русские народ-
ные песни «На крутом Яру» и «По-
сеяли лен за рекой».

После музыкальных упраж-
нений вновь пришло время за-
няться физическим здоровьем. 
Участники клубы здоровья «На-
дежда» под руководством Лидии  
Поповой продемонстрировали по-
сетителям библиотеки комплекс 
дыхательной гимнастики А. Н. 
Стрельниковой и пригласили всех 
желающих на совместные утрен-
ние пробежки и занятия сканди-
навской ходьбой.

– Также для участия в цикле оз-
доровительных мероприятий во 
Всемирный день здоровья коллек-
тив библиотеки пригласил и на-
шего долгожителя округа Варави-
но-Фактория – 92-летнего Федора  
Григорьевич Вакорина.

И он делился своим секретом 
долголетия, один из которых со-
вершенно прост: не нужно курить и 
злоупотреблять алкоголем. И доба-
вил, что обязательно нужно вклю-
чать в свой режим дня трудовую 
деятельность – нельзя «засижи-
ваться».

И еще выступила в рамках ме-
роприятия 92-летняя Валентина  
Михайловна Левчук, которая 
раньше работала на 2-м лесозаво-
де и общий стаж ее трудовой дея-
тельности составляет 63 года, толь-
ко в 85-летнем возрасте она вышла 
на пенсию. Валентина Михайловна 
также сказала, что ее секрет хоро-
шего самочувствия – трудовая де-
ятельность и позитивный настрой, 
– рассказала главный библиограф 
библиотеки № 10 Анна Холопова.

Словом, цикл мероприятий «В 
здоровом теле – здоровый дух» в би-

блиотеке имени Федора Абрамова 
прошел не только здорОво, но еще 
и ярко, интересно и душевно.

Как и жизнь капитана даль-
него плавания, проработав-
шего в Архангельском трало-
вом флоте 53 года, Владимира  
Лупачева, который рассказал по-
сетителям о своем становлении 
как моряка и потомственной про-
фессии в семейной родословной. 
А чтобы стать профессионалом в 
своем любимом деле – нужно еще 
и оздоравливать свой дух, зака-
лять здоровье!

АрхАнгельскАя пАнорАмА

Солнечная система малышей
ВоÎвсехÎ20ÎгруппахÎдетскогоÎсадаÎ№Î123Î«АБВгдейка»ÎÎ
прошлиÎ«космические»Îзанятия

Педагоги читали вос-
питанникам рассказы и 
стихи о космосе, плане-
тах, космонавтах, «стро-
или» с ребятами ракеты 
и спутники из конструк-
торов, строительного и 
бросового материалов, 
создавали макет «Сол-
нечная система».

Также дети приняли ак-
тивное участие в выставке 
«Этот загадочный космос», 
где они совместно с педаго-
гами и родителями создава-
ли креативные космические 
экспонаты и рисовали тема-
тические рисунки. Порядка 
80 самодельных экспонатов 

украсили космическую вы-
ставку детского сада.

А в рамках опытно-экспе-
риментальной деятельности 
воспитанники дошкольного 
учреждения узнали о форме 
планет Солнечной системы, 
их размерах и движении во-
круг своей оси.

Ребята познакомились и 
с новыми «космическими» 
словами: «метеорит», «орби-
та», «телескоп», «скафандр», 
«спутник», «созвездие».

Педагоги-воспитатели по-
казали детям фотографии 
первых спутников, космиче-
ских станций и героев космо-
са. Юные исследователи уз-
нали о первых космических 
собаках-путешественниках 
Белке и Стрелке и, разуме-

ется, первом космонавте – 
Юрии Гагарине.

Инструктор по физи-
ческой культуре Лидия  
Захарова провела дошколя-
там в рамках «Космической 
недели» спортивную игру 
«Космическое путешествие». 
Дети делали космическую 
зарядку с планетами, по-
могали стражам галактики 
убирать космический мусор 
и расставлять планеты в по-
рядке Солнечной системы. 
Так, в рамках спортивной 
игры воспитанники детско-
го сада № 123 успели слетать 
на планету Сатурн и вместе с 
ней покрутить «кольца».

Итоговым мероприяти-
ем «звездной» недели стал 
праздник «Путешествие в 

космос», который прошел в 
День космонавтики. Меро-
приятие провели музыкаль-
ные руководители: Светлана  
Ананьина и Валентина  
Пономарева, педагоги-вос-
питатели и другие специали-
сты детского сада.

В этот день ребята могли 
почувствовать себя насто-
ящими космонавтами (но 
перед этим обязательная 
«предполетная» физическая 
подготовка в виде музы-
кально-динамической раз-
минки): они проходили раз-
личные интересные косми-
ческие испытания под соот-
ветствующий музыкальный 
ряд, смотрели познаватель-
ное видео «Космос далекий 
и близкий», вместе с инопла-
нетянами посещали фанта-
стические планеты, участво-
вали в стилизованных эста-
фетах («пробирались через 
тернии к звездам», передви-
гались как луноходы, «стар-
товали» в ракетах со своего 
космодрома) и играли в «кос-
мические» игры – «Инопла-
нетяне», «Посадка на Луну», 
«Быстрые кометы», «Марши-
рующие звездочки».

– Весь наш педагогический 
коллектив и сотрудники уч-
реждения активно и творче-
ски готовились к проведе-
нию «Космической недели». 
Чтобы ребята могли принять 
участие и в спортивных со-
стязаниях, и в тематических 
выставках, узнать много ин-
тересного о космосе и пер-
вых его героях – и они, конеч-
но, получили массу удоволь-
ствия и радости. А самое глав-
ное, смогли почувствовать 
себя тоже немного космонав-
тами и путешественника-
ми, – рассказала заведующая 
детским садом № 123 Галина 
Болтовская.

Словом, «Космическая 
неделя» в детском саду  
«АБВГДейка» хоть и про-
летела яркой кометой, но в 
каждом ребенке оставила 
счастливый космический 
след-воспоминание.

Валерия Кухтина:  
по следам Ломоносова  
Ученица 43-й школы стала победителем 
Межрегиональной научно-практической 
конференции учащихся XIII Малые Ломоно-
совские чтения.

В Северном государственном медицинском универси-
тете прошли ежегодные Малые Ломоносовские чте-
ния.

В межрегиональной научно-практической конфе-
ренции принимают участие школьники с 4 по 11 клас-
сы, а также студенты средних образовательных про-
фессиональных учреждений (Архангельска, Северод-
винска, Мурманска, Мезени, Онеги, с. Шангалы, Ир-
кутска).

На конкурс поступило 52 работы. Они были предва-
рительно просмотрены и оценены экспертами.

В рамках конференции была организована работа 
пяти секций и семи подсекций.

Ученица 11 «А» класса 43-й школы Валерия  
Кухтина представила на научно-практической кон-
ференции в секции «Социально-философские пробле-
мы общества» работу «Он завещал свое сердце нау-
ке… Посвящается памяти анатома, профессора Ивана  
Никитича Маточкина».

За эту исследовательскую работу будущий абитури-
ент медицинского вуза получила диплом I степени.

– Талантливая и способная ученица. В нашей 43-й 
школе учится с первого класса. В свое время увлека-
лась лыжами как видом спорта, но с 8 класса свое вни-
мание обратила на медицину и начала заниматься в 
Музее истории медицины Европейского Севера при 
СГМУ. Там Валерия изучает историю медицины и го-
товит исследовательские работы по этой тематике.

Валерия в 2020-м и в декабре 2021 года уже участвова-
ла в Историко-краеведческих чтениях, посвященных 
памяти А. Н. Грандилевского.

А сейчас впервые приняла участие в Малых Ломо-
носовских чтениях и стала дипломантом I степени. А 
поступать она, соответственно, собирается в медицин-
ский вуз, – поделилась классный руководитель 11 «А» 
класса Анна Просвирякова.

Закалять здоровье и укреплять дух
ВÎбиблиотекеÎ№Î10ÎпрошлиÎкультурно-оздоровительныеÎмероприятияÎвоÎВсемирныйÎденьÎздоровья
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На зарядку становись
Воспитанники детского сада № 173 приняли 
участие в акции «Будь здоров!».

С 7 по 10 апреля проходила Всероссийская акция «Будь 
здоров!», приуроченная ко Всемирному дню здоро-
вья. Акция проходит в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». 

Активно акцию поддерживают городские дошколь-
ные учреждения.

Так, в детском саду № 173 «Подснежник» 26 педаго-
гов-воспитателей приняли участие в акции и провели 
детям Всероссийскую зарядку в 10 утра. В зарядке при-
няли участие 421 воспитанник от 3 до 7 лет.

 – Мероприятие проходило как в группах, так и на 
улице. Каждый наш педагог подошел к проведению 
Всероссийской зарядки творчески с использованием 
музыкального сопровождения. Дети очень любят все 
спортивные мероприятия и особенно – проводимые на 
улице. Нам повезло: в этот день светило солнышко – 
дети не переставали улыбаться и заряжаться хорошим 
настроением, – поделилась педагог-воспитатель Анна 
Джима.

Детский сад № 173 «Подснежник» располагается в 
трех зданиях в округе Варавино-Фактория. В нем функ-
ционируют 32 группы и воспитываются более 800 де-
тей. Дошкольное учреждение регулярно и активно 
принимает участие в мероприятиях разного уровня.

– Ежегодно мы проводим праздники здоровья, спор-
тивные соревнования, физкультурные праздники... И 
помогаем нашим воспитанникам приобщаться к здо-
ровому образу жизни легко и радостно. Забота о здо-
ровье детей является одним из приоритетных направ-
лений в нашем детском саду. И мы продолжим под-
держивать эту традицию, – отметила заведующая до-
школьным учреждением Елена Силуянова.

Подготовила
Елена ЧУДЕСНАЯ
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К юбилею любимого 
детского писателя Кор-
нея Чуковского педа-
гогический коллектив 
детского сада №123 
провел с воспитанника-
ми тематические заня-
тия и викторины, офор-
мил выставки рисунков 
к его произведениям.

Так, в первой младшей 
группе «Погремушка» пе-
дагог-воспитатель Анна  
Чеснокова не только позна-
комила малышей с чудес-
ными произведениями Кор-
нея Ивановича, но и увлекла 
их в творчество. Дети с удо-
вольствием слушали исто-
рию про чудесного доктора, 
помогали Айболиту выле-

чить пациентов, а затем ри-
совали счастливых выздоро-
вевших животных ладошка-
ми: и слонов, и верблюдов, 
и лису, и рыб, и бегемотов, и 
тигров, и зайчиху с зайчон-
ком, и носорогов.

А в старшей группе к де-
тям пришла в гости Коро-
лева Книжного царства. 
Она напомнила ребятам 
правила обращения с кни-
гами и пригласила в го-
сти к известному детско-
му писателю – Корнею  
Чуковскому и героям его 
сказок.

Дети с радостью и увлече-
нием слушали отрывки из 
сказок, отгадывали загад-
ки о героях, играли в игру 
«Подскажи словечко», с удо-
вольствием помогли Федо-
ре, Мойдодыру и Айболиту 

найти их вещи. А на проща-
ние Королева Книга обеща-
ла вернуться в детский сад 
и познакомить мальчишек и 
девчонок с творчеством дру-
гих русских писателей и по-
этов.

Также в детском саду  
«АБВГДейка» началась еже-
годная театральная неделя. 

И в эту волшебную неделю 
театральных образов юные 
дарования дошкольного уч-
реждения вместе с педаго-
гами ставили и принимали 
участие в мюзиклах, сцен-
ках и спектаклях по моти-
вам стихов-сказов Корнея 
Ивановича Чуковского.

– В этом мероприятии 
у нас участвовали все 20 
групп детского сада. Про-
водились тематические за-
нятия, театральные игры. 

Плюс прошла традиционная 
театральная неделя, посвя-
щенная творчеству Корнея 
Чуковского, и мы ее связа-
ли с темой раннего профес-
сионального самоопределе-
ния. Всем нашим воспитан-
никам очень понравилось 
участвовать и в сценках, и в 
играх. Особенно им понрави-
лись спектакли «Айболит» 
и «Телефон», а те детки, ко-
торые принимали участие, 
потом и дома родителям са-
мостоятельно показывали 
театрализованные сценки, 
чему последние были рады 
и писали в адрес наших вос-
питателей положительные 
отзывы, – рассказала заме-
ститель заведующего дет-
ским садом по учебно-вос-
питательной работе Ирина  
Кладовщикова.

Дети знакомились с Мойдодыром и Айболитом 
детскийÎсадÎ«АБВгдейка»ÎотметилÎюбилейÎКорнеяÎЧуковского

Центр дополнительного об-
разования детей «Дом на-
учной коллаборации» при 
САФУ был создан в рамках 
реализации федерального 
проекта «Успех каждого ре-
бенка» национального про-
екта «Образование».

Кроме того, что в ДНК по дополни-
тельным образовательным направ-
лениям обучаются школьники (с 5 
по 11 классы) и студенты, здесь так-
же проходят обучение по профессио- 
нальным программам повышения 
квалификации учителя и педагоги.

На днях центр «ДНК» посетили 
учителя физики из шести школ 
Приморского района – Васьков-
ской, Талажской, Ластольской, 
Пустошинской, Патракеевской, 
Катунинской. В рамках програм-
мы повышения квалификации пе-
дагогов они приняли участие в ма-
стер-классе по работе с наборами 
ГИА-лабораторий «Физический 
эксперимент на 5».

Мастер-класс для них прове-
ла кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент САФУ Виктория  
Михайловна Юлкова.

– Восхищаемся педагогами, ко-
торые постоянно развиваются и 

учатся чему-то новому! ДНК актив-
но работает не только с учителями 
Архангельска в рамках реализа-
ции программ повышения квали-
фикации, но и регулярно проводит 
для педагогов региона тематиче-
ские мастер-классы. Так, учителя 
физики Приморского района уже 
во второй раз приезжают в ДНК, 
где для них проводят практику-
мы по экспериментальной физи-
ке. Подобные мастер-классы у нас 
организуются по запросу самих 
педагогов. Мы открыты предло-
жениям, – сказала директор Дома 
научной коллаборации Марина  
Попова.

Тотальный диктант  
возвращается в «живой» формат
В Архангельске состоялся ежегодный просветитель-
ский Тотальный диктант.

Цель акции – показать, что быть грамотным важно для каждого че-
ловека, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увле-
кательно и полезно, объединить всех, кто умеет или хочет писать и 
говорить по-русски.

Тотальный диктант – общественный проект, который проводит-
ся силами активистов и волонтеров. Организатор акции – фонд 
«Тотальный диктант» (Новосибирск). Уникальный текст диктан-
та каждый год специально для акции создает известный писатель.

Участвовать в акции мог любой желающий, независимо от воз-
раста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного 
положения, интересов и политических взглядов.

В этом году Тотальный диктант в Архангельске в формате оф-
лайн проводился на двух площадках – в научной библиотеке имени 
Добролюбова и детской библиотеке имени Коковина. Коковинка в 
шестой раз принимает участников общественной акции.

Тексты были интересными, но одновременно с этим и сложными 
в связи с обилием вариантов знаков препинания.

В этом году автором текста для проведения Диктанта ста-
ла современная российская писательница, поэт и сценарист  
Марина Степнова. Она известна по таким произведениям, как 
«Сад» и «Женщины Лазаря». 

– Проводить мероприятие нам помогает группа активистов-фи-
лологов из Северодвинска. Она будет проверять выполненные ра-
боты. Самый молодой участник – это четвероклассник, самый по-
жилой – 70-летний житель областного центра. Меня как филолога, 
безусловно, радует внимание к русскому языку. Наш современный 
мир с головой ушел в виртуальное пространство, где пользователи 
Сети общаются друг с другом посредством текста, быть грамотным 
стало, действительно, важно и востребовано, – отметила заведую-
щая библиотекой Ирина Перевозникова.

Учим и учимся по-новому
УчителяÎизÎПриморскогоÎрайонаÎэкспериментировалиÎÎ
наÎмастер-классеÎвÎдНК
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Руководитель регионального 
надзорного ведомства позна-
комился с коллективом газе-
ты «Архангельск – город во-
инской славы».

Николай Николаевич подчеркнул, 
что и сегодня, в век интернета, пе-
чатные СМИ не теряют своей акту-
альности. 

– Органы прокуратуры откры-
ты для работы со средствами мас-
совой информации, и, конечно, 
без вашей помощи мы не сможем 
объективно отразить нашу рабо-
ту, с тем чтобы ее так же объек-
тивно оценили и жители  столи-
цы Поморья, и всего региона, – об-
ратился к журналистам Николай  
Хлустиков. – Несмотря на попу-
лярность интернета, газеты вос-
требованы в современном мире. И 
я тоже, признаться, имею опреде-
ленную тягу к чтению именно пе-
чатных периодических изданий. 
Когда тот или иной материал по-
является где-то на просторах Сети, 
не возникает ощущения значимо-

сти события, а вот материал, ко-
торый опубликован в газете, вос-
принимается иначе… Поэтому от-

ношение к печатным изданиям 
достаточно трепетное, особенно у 
старшего поколения. 

Гость редакции также вручил 
коллективу и главному редактору 
АГВС Евгению Удалкину благо-
дарность за освещение деятельно-
сти органов прокуратуры Архан-
гельской области. Кстати, в этом 
году представители надзорного ве-
домства нашего региона отмечают 
сразу две круглые даты – 300-летие 
прокуратуры Российской Федера-
ции и 100-летие прокуратуры Ар-
хангельской области.

Встреча продолжилась интер-
вью. Говорили о специфике рабо-
ты на Севере и главных проблемах 
региона и города, взаимодействии 
прокуратуры и власти, коррупци-
онных преступлениях и мошенни-
честве, контроле за реализацией 
нацпроектов и многом другом.

И все же главной темой стал во-
прос расселения ветхого и аварий-
ного жилья. Как подчеркнул Ни-
колай Хлустиков, ни один прием 
граждан не обходится без обраще-
ний по этой проблеме.

– Статистика говорит, что в Ар-
хангельске 5 352 многоквартирных 
дома, а деревянных – 3 700, треть из 

них признаны ветхими и аварий-
ными. И те дома, которые в этот 
список не вошли, тоже находятся в 
плачевном состоянии и постоянно 
пополняют этот перечень. В сред-
нем в год  из аварийного жилья пе-
реселяется 2500 граждан – это до-
статочно большое количество, но 
за счет постоянного увеличения 
списка аварийных домов пробле-
ма до сих пор стоит очень остро, – 
прокомментировал Николай Хлу-
стиков.

Гость редакции рассказал, что по 
этой проблеме прокуратура Архан-
гельской области работает в трех 
направлениях. Во-первых, отсле-
живает процесс эффективного рас-
ходования бюджетных средств. Во-
вторых, осуществляет контроль за 
приведением маневренного фонда 
в соответствие с требованиями са-
нитарно-эпидемиологического за-
конодательства. Третье направле-
ние –  надзор за соблюдением зако-
нодательства об исполнительном 
производстве в интересах граждан, 
добившихся вынесения судебных 
решений о переселении.

АрхАнгельскАя пАнорАмА

Утро прокурора начинается с газеты
ВÎредакцииÎгазетыÎпобывалÎпрокурорÎАрхангельскойÎобластиÎНиколайÎхлустиков

Урок мужества от офицера
АнатолийÎПеревозчиковÎвстретилсяÎсÎкурсантамиÎÎ
АрхангельскогоÎморскогоÎинститутаÎимÎВ.ÎИ.ÎВоронина

Председатель регионально-
го отделения ветеранской ор-
ганизации войск национальной 
гвардии, заместитель председа-
теля президиума реготделения 
Общероссийской организации 
«Офицеры России» генерал-
майор юстиции в отставке Ана-
толий Перевозчиков провел для 
ребят урок мужества.

Анатолий Александрович – ветеран 
трех силовых структур, более 30 лет 

прослуживший во внутренних войсках, 
участник боевых действий в Чечне, ка-
валер орденов «За военные заслуги», 
«За мужество и гуманизм».

Он не понаслышке знает, что такое 
война, поэтому и уроки мужества ве-
терана основаны на личном опыте, не-
придуманных историях о героизме и 
мужестве российских бойцов. Особенно 
сегодня общение с такими людьми не 
может не трогать.

Анатолий Александрович рассказал 
курсантам АМИ о своей профессии, ко-
торую посвятил служению Родине, и 

провел беседу на тему: «Мы – русские! 
Мы – одна семья!».

– Я отслужил много лет. Сколько себя 
помню, всегда мечтал быть военным. 
Правда, стать генералом никогда не 
мечтал – думал, дослужусь до звания 
майора, и достаточно. Но так судьба 
распорядилась. Я всего добился своим 
трудом – служил с желанием, охотой, 
работал всегда на износ. Я не паркет-
ный генерал, а обычный офицер, про-
шедший все сложности военной служ-
бы, – так о себе говорит Анатолий  
Перевозчиков.

Письма, 
опаленные войной
ВÎ«ПоморскойÎАртели»ÎÎ
открываютÎполевуюÎпочту
В филиале АГКЦ «Поморская АРТель» начи-
нает свою работу полевая почта. Коллектив 
запускает акцию, посвященную Дню Великой 
Победы, – «Письма, опаленные войной».

В купеческом доме по адресу: проспект Чумбарова-Лу-
чинского, 15 будет установлен ящик полевой почты – 
все желающие могут поделиться своими семейными 
историями о самых трудных временах, пережитых на-
шей страной.

– «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 
свой герой» – именно эти слова натолкнули нас на 
мысль о том, что многие наши соотечественники хо-
тели бы поделиться своими семейными рассказами о 
родных и близких, которые пережили эту лихую годи-
ну. И это необязательно фронтовые подвиги или трудо-
вые свершения, но и обычные, повседневные жизнен-
ные ситуации, – рассказал артист, балетмейстер, ре-
жиссер-постановщик Андрей Пономарев.

Письма в филиале ждут от людей разного возраста 
– и взрослых, и детей. И короткие весточки – в два-три 
предложения, и длинные – как повесть, их прочитают 
артисты из творческого объединения «Поморское сча-
стье» и детской театральной студии «Северные чуде-
са» в специальных видеосюжетах на странице группы 
«Поморская АРТель» в социальной сети «ВКонтакте». 
Кроме того, работы архангелогородцев лягут в основу 
сценария театрализованного представления «Письма, 
опаленные войной».

– Наши герои живы до тех пор, пока жива память о 
них. Наша память – это память великой России, – гово-
рит Андрей Пономарев.

Все больше общественников и 
неравнодушных горожан при-
соединяется к акциям по сбору 
гуманитарной помощи жителям 
Донбасса.

В знак поддержки жители Архангельска 
отправляют небольшие подарки россий-
ским военнослужащим, участвующим в 
спецоперации на Украине. Ну а школь-
ники пишут письма, напутствуя совре-
менных героев беречь себя и поскорее 
возвращаться домой... 

Не остался в стороне и Цигломенский 
женсовет: активистки собрали детские 
наборы для беженцев Донецкой и Луган-
ской республик. В них – предметы личной 
гигиены: детские присыпки, памперсы и 

прочие необходимые малышам вещи. У 
этой акции даже девиз есть: «Архангельск 
– детям». Кроме того, общественницы от-
правили подарки военнослужащим, кото-
рые сегодня находятся на передовой.

– В такой ситуации любой нормаль-
ный человек не может оставаться в сто-
роне, мы обязаны помогать тем, кто по-
пал в беду, помогать наши ребятам, ко-
торым сейчас очень тяжело и которым 
как никогда нужна моральная поддерж-
ка соотечественников, – поделилась 
председатель Цигломенского женсовета 
Наталья Братина.

Всю собранную помощь активистки 
женского движение передали в регио- 
нальное отделение Красного Креста, 
там гуманитарный груз будет распреде-
лен по адресатам.

Время помогать
ЖенсоветÎцигломениÎподдержалÎжителейÎдонбассаÎÎ
иÎроссийскихÎвоеннослужащих
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«Студия хорошего самочув-
ствия» – проект центра об-
щественного здоровья и ме-
дицинской профилактики. 
Здесь посетители  получают 
информацию о том, что нуж-
но делать, чтобы сохранить и 
укрепить здоровье, меньше 
болеть, хорошо выглядеть.

Ну и конечно, занимаются оздоро-
вительными упражнениями и тан-
цами. 

Присоединиться приглашают и 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Так, студия ра-
ботает с подопечными Архангель-
ской местной организации «Всерос-
сийского общества слепых», а так-
же Российской общественной ор-
ганизации инвалидов «Надежда» 
– среди них есть и плоховидящие, 
и плохослышащие, и, конечно,  
разучивать танцевальные элемен-
ты им сложно, но посетители сту-
дии мужественно преодолевают 
трудности.

– На занятиях мы и поем – в ка-
честве дыхательной гимнастики, и 
комплекс упражнений выполняем, 
и танцуем, и разговариваем, напри-
мер, о правильном питании... И, 
знаете, я перед этими людьми про-

сто преклоняюсь – они имеют силы 
и посмеяться, и пошутить над со-
бой, еще и в движении стараются 
быть. Можно только восхищаться 
их терпением.

Конечно, акцент делается не 
на хореографии, а на укреплении 
здоровья через движение. Мы го-
ворим, что здоровье есть у каж-
дого человека, просто в разном 
количестве, и в первую очередь 

нужно идти по пути повышения 
его резервов. Поэтому мы и рабо-
таем с людьми с самыми разны-
ми нарушениями, и это дает эф-
фект – они меньше болеют, чув-
ствуют себя лучше, – рассказала 
руководитель студии, специалист 
Архангельского областного цен-
тра общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики Елена  
Гафарова.

Подготовила
Наталья ЗАХАРОВА

Спорт для старшего  
поколения
Вот уже месяц как члены Совета ветеранов Майской Гор-
ки занимаются спортом, в том числе посещают бассейн.

Раз в неделю команда из нескольких активистов приходят в бас-
сейн в центр развития спорта «Норд Арена», с которым обществен-
ная организация реализует совместный проект.

– В первую очередь мы ставим задачей даже не оздоровление, а 
моральную поддержку, учитывая обстановку по пандемии. Хочет-
ся, чтобы абонементами были обеспечены в первую очередь окра-
ины, поскольку в центре города все в шаговой доступности, но, ко-
нечно, не забудем и о центральных округах.

Пока совместный проект с «Норд Ареной» пилотный, но, надеем-
ся, он будет продолжен. Он в числе прочих мероприятий приурочен 
к 35-летию городского Совета ветеранов – весь текущий год прохо-
дит под знаком юбилея, – пояснила заместитель председателя го-
родского Совета ветеранов Светлана Романова.

Кроме того, ветераны Майской Горки занимаются пилатесом, су-
ставной гимнастикой. Оздоровительные занятия проходят в новом 
борцовском клубе «Белый медведь», который открылся по адресу: 
ул. Полины Осипенко, 3/1. Тренировки проводит инструктор по 
оздоровительной гимнастике, член окружного Совета ветеранов  
Любовь Малодушина.

– Ветеранам такой вид активности очень нравятся. Наш инструк-
тор Любовь Малодушина – идейный человек, и нам очень повезло, 
что она с нами занимается, – отметила руководитель Совета ветера-
нов Майской Горки Людмила Опарина.

«Анимия» в АГКЦ
В Архангельском городском культурном центре собра-
лись поклонники современной японской культуры – 
«анимэшных» мультфильмов и игр.

Каждый участник предстал в образе любимого персонажа. Среди 
ценителей косплея не только жители Архангельска, Северодвин-
ска и Новодвинска, но также Москвы и Московской области, Ярос-
лавля, Вологды, Мурманска, Калининграда.

Елена Рудакова «исполнила роль» Энни Леонхарт, героя япон-
ской манги «Атака на Титанов».

– Этот персонаж очень близок мне по характеру – она  интроверт, 
и, мне кажется, мы похожи, – рассказала девушка.

Помимо способностей в создании костюмов, участники могли по-
казать таланты и в других творческих направлениях – вокале и хо-
реографии.

Так, Алена Савчук вместе со своей командой занимаются вос-
точно-азиатскими танцами. Они позволяют, рассказала девушка, 
примерить на себя совершенно разные образы.

– Ты можешь попробовать себя отрывной девчонкой, а можешь 
побыть милой доброй школьницей или показать первую влюблен-
ность, да и вообще все, что ты хочешь воплотить на сцене, – с помо-
щью костюмов, хореографии, – поделилась Алена.

Фестиваль «Анимия» в АГКЦ проходит в рамках проекта 
«FANCY». Он посвящен героям книг, фильмов, сериалов, компью-
терных игр, развлекательной литературы, популярных комиксов и 
не только. И призван объединить людей, которые общаются на од-
ной волне.

– Проект объединиет несколько больших мероприятий, в том 
числе  детский фестиваль «Герои с обложки» и фестиваль восточ-
ной культуры «Анимия». Это все, что касается современной культу-
ры, книжных и интернет-героев, таких, которые сегодня интересу-
ют детей и молодежь. И мы хотим, чтобы этот интерес был направ-
лен в нужное русло, был оформлен культурными средствами, что-
бы дети к нам приходили не просто «фанатеть», а наполнили свои 
увлечения смыслом, – подчеркнула директор культурного центра 
Ольга Абакшина.

Страна беззаботного детства
ВÎСоветеÎветерановÎЛомоносовскогоÎокругаÎсозданÎÎ
пионерскийÎуголок,ÎгдеÎпроводятÎвстречиÎпоколений

Так, на днях в Совете собра-
лись ветераны, доброволь-
цы «Группы Милосердия», 
«Дети войны» и курсанты 
Архангельского сводного от-
ряда «Феникс» ВПЦ «Вым-
пел». Представители стар-
шего поколения делились с 
молодежью воспоминания-
ми о счастливом пионерском 
детстве.

– С гордостью от того момента, ког-
да тебя принимали в пионеры, ни-
что не может сравниться. Готови-
лись к этому событию очень серьез-
но, учили не только «Клятву пио-
нера», но и слова песни «Взвейтесь 
кострами» – гимна пионерии на-
шей необъятной страны! Пионерия 
– это образ нашего детства, детства 
яркого, радостного, счастливого, 
защищенного, полного надежд и 

планов, переполненного ощущени-
ем гордости за свою страну, безза-
ботной уверенности в завтрашнем 
дне. Все мы ощущали себя малень-
кими частичками нашего огром-
ного многонационального Совет-
ского Союза, – поделилась пред-
седатель «Группы Милосердия»  
Галина Мартынова.

Ветераны пионерского движения 
вспоминали, как собирали метал-
лолом и макулатуру, подтягивали 
отстающих, защищали слабых, от-
мечали звездами дома участников 
Великой Отечественной войны... 
Как ездили в пионерские лагеря, 
играли в «Зарницу» и мечтали об 
отдыхе в знаменитом «Артеке». По 
словам общественников, у всех, кто 
жил в Советском Союзе, пионерия 
вызывает самые добрые, светлые 
воспоминания.

И, похоже, молодежь тоже про-
никлась теплыми чувствами к пи-
онерской организации.

– Мы увидели восхищенные 
лица курсантов. Обращение к ду-
ховному опыту предшествующих 
поколений – важнейший фактор 
формирования нравственности, 
любви к Родине, осознания от-
ветственности за ее могущество, 
честь и независимость, сохране-
ние материальных и духовных 
ценностей общества. Мы верим: 
чем чаще мы будим проводить та-
кие мероприятия, тем крепче бу-
дет нить поколений, – говорит  
Галина Мартынова.

Сегодня в Совете ветеранов Ло-
моносовского округа вовсю гото-
вятся встретить 100-летний юбилей 
пионерской организации. Меро-
приятия в том числе будут прохо-
дить в пионерском уголке. Помощь 
в его создании оказали админи-
страция Архангельска, региональ-
ная федерация киберспорта, дет-
ская организация «Юность Архан-
гельска».

Танец – путь к здоровью!
СÎтакимÎдевизомÎвстретилиÎВсемирныйÎденьÎздоровьяÎÎ
вÎСтудииÎхорошегоÎсамочувствия
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Готовятся встретить глав-
ный праздник и в Архангель-
ске – в культурном центре 
«Соломбала-Арт» прошел 
первый отборочный тур на-
родного фестиваля «Архан-
гельск поет о Победе». 

Ежегодно фестиваль объединяет 
людей абсолютно разных профес-
сий, разных возрастов, творческие 
семьи. В прошлом году, напри-
мер, его участниками стали поряд-
ка 400 исполнителей из Архангель-
ска, Новодвинска и Северодвинска. 
Свои номера они представили в но-
минациях «Поющие семьи» и «Тру-
довые коллективы». 

Традиционно артисты сами вы-
бирают композиции, многие из ко-
торых навсегда вошли в золотой 
фонд отечественной музыкальной 
культуры. Песни фестиваля рас-
сказывают о Великой Победе, под-
вигах и героях. Они до сих пор на-
ходят отклик у зрителей, вызыва-
ют восторг и слезы.

– Фестиваль стал значимым со-
бытием культурной жизни Ар-
хангельска – города воинской сла-
вы. Его цель – сохранение истори-
ческой памяти о Великой Отече-
ственной войне. В этом году он по-
священ 77-летию Победы. Уже при-
нято 40 заявок. Трудовые коллекти-
вы, творческие семьи объединятся, 
чтобы вместе славить подвиг со-

ветского народа в победе над фа-
шизмом, – рассказывает дирек-
тор КЦ «Соломбала-Арт» Марина  
Малахова.

В первом отборочном туре леген-
дарную «Балладу о солдате» испол-
нил ансамбль педагогов дошколь-
ного образования «Элегия» из Се-
веродвинска. Семья Сюхиных и Бу-
лыгиных подготовили на конкурс 
песню «Журавли», а новодвинский 
вокальный коллектив «Экспромт» 
– «Не женщины придумали войну».

Песню «Закаты алые» предста-
вил коллектив детского сада №100 
«Ельничек». Заместитель заведу-
ющего учреждением Виктория  
Гасица рассказала, что она и ее 
коллеги впервые участвуют в фе-

стивале. Готовиться к выступле-
нию им помогала музыкальный ру-
ководитель Светлана Абрамова. 

– В нашем песенном ансамбле 
всего шесть человек. Мы очень 
рады, что удалось пройти во вто-
рой тур. Надеемся, что выйдем на 
сцену и в гала-концерте.

Мне бы хотелось, чтобы в фести-
вале участвовало все больше се-
верян – особенно семей с детьми. 
Ведь через песни военных лет мы 
воспитываем в детях чувство па-
триотизма и любви к Родине, – счи-
тает Виктория Гасица.

Гала-концерт народного фести-
валя «Архангельск поет о Победе» 
состоится в КЦ «Соломбала-Арт»  
7 мая в 14:00. 

В этом году конкурс 
был посвящен предсто-
ящему 100-летию пио-
нерии. Для ребят была 
разработана познава-
тельно-развлекатель-
ная программа: ликбез 
«Кто шагает дружно 
в ряд?», интеллекту-
альный квиз «В кадре 
– экспонат!» и видео-
ролик «Воспоминания 
педагогов о пионер-
ском детстве».

Свои экскурсии на конкурс 
представили 37 участников 
в трех возрастных категори-
ях из 12 муниципальных об-
разований и районов Архан-
гельской области.

Оценивали экскурсии 
опытные члены жюри: заве-

дующий отделом хранения 
и обслуживания экспозиций 
и выставок Архангельского 
краеведческого музея Ирина 
Почечуй, заместитель дирек-
тора Северодвинского город-

ского музея Татьяна Позде-
ева, а также организатор экс-
курсий «Музейного объедине-
ния» Анастасия Банева.

Школу № 17 города Архан-
гельска на конкурсе пред-

ставила ученица 5 «А» клас-
са Варвара Лихачева. Она 
рассказала о комнате боевой 
славы 23-й Гвардейской ди-
визии и выступила с экскур-
сией «О чем рассказали нам 

письма с фронта», основан-
ной на экспонатах.

Пятиклассница поведала, 
что в 1977 году в 17-й шко-
ле открылась Комната бое-
вой славы 23-й Гвардейской 
Краснознаменной Дновско-
Берлинской стрелковой ди-
визии. Ее создание стало ре-
зультатом большой поиско-
вой работы школьного шта-
ба «Поиск». А сегодня на базе 
комнаты боевой славы рабо-
тает школьный клуб. Он но-
сит такое же название, что и 
сам музей. Его руководитель 
Мария Шульгина говорит, 
что клуб – это часть учени-
ческого самоуправления, от-
вечающая за военно-патрио-
тическую деятельность шко-
лы. 

В комнате боевой славы 
представлены несколько 
экспозиций – «Легендарный 

путь 23-й Гвардейской диви-
зии», «Они сражались за Ро-
дину», «I и II поход в лесах 
Карелии», «Встречи с вете-
ранами», «Герои Советско-
го Союза – бойцы дивизии». 
Об этом, а также об экспона-
тах и рассказала Варвара в 
своей экскурсии. Несмотря 
на то, что это первый опыт 
школьницы, он оказался 
очень успешным – Варвара 
заняла в конкурсе третье ме-
сто!

– Поздравляем с первым 
успешным опытом! Моло-
дец, Варя! Достойно предста-
вила школу! Большое спаси-
бо за подготовку к конкурсу 
руководителю цомнаты бое-
вой славы Марине Васильев-
не Шульгиной, – отметила 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте Ирина Бирюкова.

АрхАнгельскАя пАнорАмА

Юные хранители боевой славы
ВÎПоморьеÎпрошелÎXIIÎобластнойÎконкурсÎэкскурсоводовÎшкольныхÎмузеев

Песни Победы снова  
звучат в столице Поморья
ПриближаетсяÎмай,ÎаÎзначит,ÎсовсемÎскороÎстранаÎÎ
будетÎотмечатьÎденьÎПобеды

Готовимся к 9 Мая 
Акция «Чистый обелиск» традиционно приурочена ко 
Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Участвуют в добровольческой акции и учащиеся архангельской 
школы № 35, носящей имя Героя Советского Союза Прокопия  
Галушина.

Первыми на субботник вышли курсанты школьного военно-па-
триотического клуба «Север» под руководством педагога дополни-
тельного образования Михаила Иванова. 

Он отметил, что акция организована, чтобы способствовать ут-
верждению в сознании школьников патриотических ценностей, 
уважения к историческому прошлому. 

– В рамках акции «Чистый обелиск» ребята приводят в порядок 
территории обелисков, памятники и мемориальные доски, благоу-
страивают памятные места, – рассказал педагог. 

Так, еще на прошлой неделе старт акции в школе положили уча-
щиеся 6, 7 и 8-х классов, а вчера на уборку снега вышли ребята из 
5 «К» класса. Традиционно школьники наводили порядок на двух 
территориях, значимых для всех жителей округа, – у памятника за-
щитникам Заполярья и мемориального знака памяти жертв поли-
тических репрессий. 

Пока ребята убирали залежи снега, скопившегося за зиму, а поз-
же снова соберутся, чтобы к 9 Мая завершить уборку.
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Подготовила
Ирина КОЛЕСНИКОВА

Юнармейцы победили  
в турнире по армрестлингу
ВÎУемскойÎшколеÎсостоялсяÎоткрытыйÎтурнирÎшкольногоÎюнармейскогоÎклуба

Организаторы – юнар-
мейцы во главе с руко-
водителем клуба, ди-
ректором школы Ильей 
Тюриным и местное от-
деление Российского 
военно-исторического 
общества – посвятили 
его 780-летию со Дня 
победы русских воинов 
князя Александра Не-
вского над немецкими 
рыцарями на Чудском 
озере. 

Борьба на руках – состязание 
универсальное и стабильно 
популярное. Но если в совет-
ское время выяснение «кто 
кого сильнее» было явно лю-
бительским, то теперь есть 
возможность побороться по 
всем спортивным канонам 
и правилам. В Архангельске 
армрестлинг появился в 2006 
году, а у его истоков стоял 
многократный обладатель 
Кубка области, мастер спор-
та России по армрестлингу 
Михаил Соловьев, самый 

титулованный и опытный 
спортсмен региона. 

Этим опытом он и поде-
лился с уемскими ребята-
ми, ведь проведение турнира 
стало возможным благодаря 
поддержке Федерации арм-
рестлинга Архангельской 
области. Председатель фе-
дерации Николай Асахин и 
Михаил Соловьев не только 
помогли в организации со-
ревнований по армрестлин-
гу, но также рассказали ре-
бятам об этом увлекатель-
ном виде спорта. 

Юнармейцы узнали о его 
истории, о правилах, основ-
ных ошибках, которые допу-
скают начинающие силачи. 
Выдающиеся спортсмены 
также провели для участни-
ков турнира мастер-класс – 
юные армрестлеры получили 
практические навыки борь-
бы на руках прямо от чемпио-
нов. А самое главное – ребята 
узнали, что армрестлинг – не 
разновидность гимнастики 
или тяжелой атлетики, а еди-
ноборство, в котором не обой-
тись без техники и тактики. 

Победителей турнира 
определили, как и положе-
но, в разных весовых кате-
гориях. Так, в категории 41-
50 кг первое место завоевал  
Андрей Юдин из 7 «А» 
класса, второе – Ярослав  
Плакуев из 6 «А», а третье  –
его одноклассник Максим 
Третьяков. 

В категории 51-60 кг по-
бедителем стал Максим  
Занин из 9 «А» класса, а 
второе место присуждено  
Александру Астафьеву из 
8 «В» класса. 

В категории 61-70 кг самым 
сильным оказался Дмитрий 
Тишинов из 9 «А» класса. 
Серебро турнира у ученика 
8 «А» Ивана Лопатина, а  
Захар Красильников из 7 
«Б» класса завоевал бронзу.

Ну и куда же без девушек! 
Даже в таком, казалось бы, 
абсолютно мужском виде 
спорта девчонки способны 
проявлять недюжинную силу 
и упорство, достигая удиви-
тельных результатов. Взять 
хотя бы, к примеру, достиже-
ния двукратной чемпионки 

мира по армрестлингу Екате-
рины Никишевой. Девушку, 
кстати, официально призна-
ли самой красивой представи-
тельницей этого вида спорта.

Возможно, громкая спор-
тивная слава ждет и уемских 
девчонок? Во всяком случае 
первые победы в армрест-
линге они себе обеспечили. 
Так, первое место завоева-
ла Ксения Тишининова из 
7 «Б» класса, второе – Соня 
Оскорбина из 7 «А», а третье 
Ирина Ермолина из 7 «Б». 

Михаил Соловьев и Ни-
колай Асахин поздравили 
юнармейцев с заслуженны-
ми победами и вручили им 
грамоты и медали.

Кстати, следующим боль-
шим событием станет об-
ластной турнир, посвящен-
ный Дню Победы. Предсе-
датель региональной Феде-
рации армрестлинга расска-
зал, что к участию пригла-
шаются мужчины, женщи-
ны, юниоры 16–18 лет, а так-
же юноши 14–15 лет. Турнир 
состоится 15 мая на базе шко-
лы № 1.

Так, в Вельске традици-
онный турнир по бок-
су памяти основателей 
вельской школы бок-
са В. И. Дементьева на 
Кубок С. И. Прилучно-
го собрал лучших спор-
тсменов Северо-Запа-
да. 

В Онеге на базе Дворца спор-
та для детей и юношества со-
стоялось первенство Архан-
гельской области по биат-
лону. А архангелогородцы 
присоединились к Всерос-
сийской акции «10000 шагов 
к жизни» и после зарядки на 
свежем воздухе совершили 
массовый променад длиною 
в семь километров вдоль на-
бережной Северной Двины.

Отметили праздник здоро-
вья и юные кикбоксеры – в 
Васьковском спорткомплек-
се прошло открытое первен-
ство Приморской ДЮСШ. 

Участие в соревновани-
ях по кикбоксингу приняли 
почти 50 спортсменов из Ар-
хангельска, Северодвинска и 

Приморского района. 
Как отметил начальник 

районного отдела по разви-
тию физкультуры и спорта 
Александр Кузнецов, спорт- 
смены продемонстрировали 
красивые и техничные бои. 

По итогам первенства вос-
питанники Приморской дет-
ско-юношеской спортивной 
школы завоевали 12 призо-
вых мест. Так, первые ме-
ста у Кирилла Семенова,  
Арсения Карпова, Кон-

стантина Козырева и Дми-
трия Шпилевого. Серебро 
взяли Николай Овсянни-
ков, Кирилл и Лада Сидо-
ровы и Егор Востряков. 
Бронза досталась Матвею 
Рашеву, Илье Наториеву, 
Валерию Сковородкину и 
Илье Синебрюхову. 

– Благодарю за помощь в 
организации первенства, за 
подготовку спортсменов тре-
нера высшей квалификаци-
онной категории, президен-
та областной федерации кик-
боксинга Владимира Шуб-
ного, президента региональ-
ной федерации тхэквондо 
Ирину Бастрыкину, трене-
ров – преподавателей Алек-
сандра Копосова, Вален-
тина Табачного и Савелия 
Шималова, – сказал Алек-
сандр Кузнецов.

Представитель районной 
администрации также отме-
тил, что успехи приморских 
спортсменов – это результат 
многолетней работы тренер-
ского состава ДЮСШ, где ак-
тивно развивается кикбок-
синг.

10 000 шагов к жизни
ВÎАрхангельскеÎиÎобластиÎпрошлиÎсотниÎмероприятийÎиÎакций,ÎÎ
посвященныхÎспортуÎиÎздоровомуÎобразуÎжизни

Маймакса  
лесопильная
ВÎАрхангельскеÎстартуетÎпроект,Î
которыйÎсталÎпобедителемÎÎ
конкурсаÎпрезидентскихÎгрантов
Авторы проекта получили на его реализацию 
более 170 тысяч рублей.

– У нас возникла идея создать исторический клуб 
«Маймакса лесопильная», где старейшие работники 
лесозавода № 26 смогут объединиться для совместной 
деятельности по сохранению истории завода на основе 
семейных архивов. 

Наш проект направлен на развитие интереса к исто-
рии своего округа, включает поисково-исследователь-
скую, экскурсионную деятельность, – рассказывает 
член команды проекта завсектором информационных 
технологий и художественного обеспечения КЦ «Май-
макса» Екатерина Ордина.

По словам Екатерины Ординой, на первом этапе ре-
ализации проекта будут созданы три волонтерские ко-
манды. В них войдут ветераны и школьники Маймак-
санского округа. Волонтеры пройдут обучение в ходе 
мастер-классов «Эффективное интервью», «Основы 
фото- и видеосъемки», тренинг по теме «Установление 
контакта». 

Приобретенные навыки помогут им поисковой рабо-
те. 

Ну а затем волонтеры проведут большую исследова-
тельскую работу по сбору и обработке информации об 
истории лесозаводов, традициях и праздниках работ-
ников лесопильных предприятий в советский период, 
о трудовом жизненном пути ветеранов труда, семей-
ных династиях, руководителях и прочее. 

– Собранный материал положит начало созданию 
интерактивно-выставочного пространства «Маймак-
са лесопильная», на базе которого планируется подго-
товка и проведение интерактивных, экскурсионных и  
обучающих программ для жителей округа и города, – 
говорит Екатерина.

Кстати, это не первый проект, реализуемый кол-
лективом культурного центра «Маймакса» на гран-
товые средства. В марте, например, стартовали «За-
гадки Новодвинской крепости», цель которого – изу-
чение подростками исторического материала о кре-
пости. Этот проект, в частности, стал победителем 
«Школы молодых лидеров культуры «Профстарт», 
поддержанного Президентским фондом культурных 
инициатив.

А проект художника-постановщика КЦ «Маймакса» 
Татьяны Чупровой «Без границ» стал одним из по-
бедителей в направлении «Креатив» областного кон-
курса проектов в сфере государственной молодежной 
политики Архангельской области. Этот проект ориен-
тирован на подростков Маймаксанского округа и со-
стоит из курса креативных художественных мастер-
классов.

Стоит отметить, что победителями двух конкурсов 
Президентских грантов на реализацию проектов в об-
ласти культуры, искусства и креативных (творческих) 
индустрий в этом году стали 38 проектов Архангель-
ской области. А сумма привлеченных ими в регион 
средств составила почти 73 миллиона рублей.
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АрхАнгельскАя пАнорАмА

Лепка – это интересно!
ИринаÎКОЛЕСНИКОВА

Кто-то скажет, что лепка из глины – это про-
шлый век. Но первоклашки из школы №26 
так не считают.

Наоборот, уверены в том, что это интересно, увлека-
тельно и познавательно. Ведь дети обожают лепить. 
Дайте ребенку кусок пластилина, тесто для лепки или 
глину, и он почувствует себя творцом. 

Недавно ребята побывали визит-центре Национально-
го парка «Русская Арктика» и приняли участие в мастер-
классе по лепке белого медведя из керамической глины. 

Под опытным руководством главного специалиста от-
дела экологического просвещения и туризма Михаила 
Корельского ребята справились с поставленной зада-
чей. 

Кроме того, школьникам показали «секретные» ма-
териалы новых экспозиций, пригласили на экскурсии 
и новые мастер-классы.

Разумеется, вместе с первоклашками в мероприятии 
участие приняла и классный руководитель 1 «Е» клас-
са. Ольга Кунникова, она поблагодарила коллектив 
нацпарка за теплый прием и индивидуальный подход 
к каждому ребенку.

Как научиться  
читать быстро?
ИринаÎКОЛЕСНИКОВА

Секреты знают в Исакогорской библиотеке. 
Здесь реализуют развивающую программу 
«Скорочтение для школьников». 

Занятия проводит заведующая библиотекой Татьяна 
Дьякова. На днях завершился первый курс, и ребята, 
целый месяц посещавшие занятия, получили сертифи-
каты. 

– Дети занимались с огромным удовольствием, всег-
да старались и выполняли все задания. Даже трудные 
задания им были по плечу, – говорит Татьяна Дьякова.

Занятия рассчитаны на учащихся 1-6 классов. Они 
помогают не только развить скорость чтения, но так-
же тренируют память, улучшают речь и дикцию, кон-
центрацию внимания и даже психоэмоциональное со-
стояние ребят. 

Ведь на занятиях в Исакогорской библиотеке дети 
в игровой форме учатся не только повышать скорость 
чтения, но и дружить, общаться, проводить время с 
пользой.

Довольны результатами и родители. Говорят, что 
некоторые ребята готовы записаться и посещать еще 
один курс. 

– Спасибо за новые знания и возможности! – благода-
рит Татьяна Пенчук. Ее дочь Злата только на днях за-
вершила курс и получила свой сертификат.

Архангельские устьцилемы
ОтметилиÎ10-летнийÎюбилей

ИринаÎКОЛЕСНИКОВА

Праздник прошел в му-
ниципальной библио-
теке Соломбальского 
округа.

Усть-Цильма – одно из самых 
древних сел Европейского 
Севера, а Усть-Цилемский 
район относится к террито-
риям, которые человек на-
чал заселять за несколько 
тысячелетий до нашей эры. 
В результате сложного этни-
ческого процесса в нем сфор-
мировалась этнографиче-
ская группа «устьцилемы», 
обладающая своим неповто-
римым говором и культурой.

Связь Усть-Цильмы и Ар-
хангельска – многовековая. 

До 1929 года село значилось 
в административных рам-
ках Архангельской губернии 
и Архангельской области, а 
сегодня находится в составе 
Республики Коми. Но куль-
турная связь архангелого-
родцев и устьцилемов по-
прежнему крепка. 

В 2012 году в Архангельске 
открылось представитель-
ство общественного движе-
ния «Русь Печорская», объе-
динившее живущих в Помо-
рье носителей самобытной 
культуры Усть-Цильмы. 

А на днях в Соломбаль-
ской библиотеке имени Бори-
са Шергина состоялся заме-
чательный праздник, посвя-
щенный 10-летию представи-
тельства «Русь Печорская» . 
С ним шергинская библиоте-

ка сотрудничает уже не пер-
вый год: на базе учреждения 
проводят устьцилемы свои 
заседания и мероприятия.

– Они не теряют связи с 
малой родиной, интересу-
ются жизнью родной Усть-
Цильмы, используют лю-
бую возможность побывать 
в родных краях, встретить-
ся с близкими, друзьями дет-
ства, односельчанами.

Нынешняя встреча была 
особенной, ведь с момента 
образования землячества 
прошло десять лет, – отмеча-
ет заведующая библиотекой 
Ольга Смолич.

С юбилеем землячество 
поздравила представитель 
департамента по внутрен-
ней политике и местному са-
моуправлению администра-

ции губернатора и областно-
го правительства Вероника 
Шехонина. 

Она также вручила благо-
дарности за личный вклад 
в сохранение традицион-
ной северной культуры 
на территории Архангель-
ской области председателю 
общественного движения 
«Русь Печорская» Татьяне  
Фуртиковой, членам сооб-
щества Татьяне Колычевой  
и семье Осташовых.Поздрав-
ления и пожелания прозву-
чали от фольклорно-этногра-
фического театра «Новиця», 
фольклорного коллектива 
«Княжиця» Лешуконского 
землячества, Пинежского 
землячества, Ненецкого зем-
лячества «Тосавэй» и других 
гостей праздника.

ЕленаÎЧУдЕСНАя

Алексей Коптелов, 
астроном-любитель, 
экс-руководитель 
астрономического клу-
ба «Кентавр» в ДДЮТ, 
в настоящее время ра-
ботает в Испытательном 
центре НИЦИАМТ ФГУП 
«НАМИ» (Дмитров):

– Хоть я и 1973 года рож-
дения, но, пожалуй, все со-
ветские дети и того време-
ни мечтали стать космо-
навтами. Каждый совет-
ский ребенок того времени 
знал космонавтов, которые 
летали в космос. С 7 клас-
са, будучи школьником, ув-
лекся астрономией. Я по-
любил астрономию как на-
уку и в будущем. И в итоге 
стал преподавать ее школь-
никам во Дворце детского 

и юношеского творчества, 
возглавив кружок астроно-
мии «Кентавр».

Ежегодно 12 апреля мы с 
ребятами участвовали в кон-
курсе по техническому мо-
делированию и проектиро-
ванию, посвященному Дню 
космонавтики. Так, мои по-
допечные представляли мо-
дели-копии ракет, самоле-

тов, макеты орбитальной 
станции «Мир», пусковой 
установки космических ра-
кет, зонда «Скиапарелли» – 
и все это делали из бумаги, 
пластиковых наборов и мо-
делей-копий с нуля.

Как правило, мои ученики 
и становились победителя-
ми в конкурсе. Мы каждый 
год участвовали в нем, осо-

бенно старались сконструи-
ровать что-то поистине не-
земное к юбилейным датам 
освоения космического про-
странства... И получалось 
фантастически!

Как действующий уче-
ный, считаю, что российская 
космонавтика нисколько не 
отстает от американской. 
Убежден, наши российские 
космические корабли с экс-
педицией уже в ближайшее 
время смогут успешно сле-
тать и на Луну, и на Марс.

И День космонавтики на-
шей стране просто необхо-
димо отмечать и просвещать 
молодежь. Обо всех дости-
жениях и успехах советской 
и российской космонавтики 
наше подрастающее поколе-
ние должно знать и помнить. 
Космонавты нашей страны, 
по факту, ознаменовали на-
чало космической эры чело-
вечества.

НатальяÎЗАхАрОВА

Арт-объект в Северном 
округе подключили к 
электроснабжению.

Цветочное дерево установ-
лено в сквере на улице Хи-
миков, территория которого 
была благоустроена по про-
грамме формирования ком-
фортной городской среды.

Арт-объект здесь появил-
ся еще в прошлом году. Но в 

процессе подключения были 
допущены технические 
ошибки, которые удалось 
исправить лишь по проше-
ствии зимнего периода.

– По постоянной схеме к 
сетям электроснабжения 
подключены линия освеще-
ния и арт-объекты в сквере 
Северного территориально-
го округа рядом с ФСК им. 
Личутина, – прокомментиро-
вал директор МУП «Горсвет» 
Александр Гурьев.

Получалось фантастически

Раз, два, три.  
Цветочное дерево, гори!
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АрхАНгЕЛьСКÎ–ÎгОрОдÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№29 (1122)

15 апреляÎ2022Îгода

официАльно

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 апреля 2022 г. № 658

О внесении изменения в состав административной комиссии  
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов  

Администрации городского округа "Город Архангельск"  

1. Внести в состав административной комиссии Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Админи-
страции городского округа "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 15 мая 2019 года № 633 (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 7 апреля 2022 г. № 658

СОСТАВ 
административной комиссии Исакогорского и Цигломенского
территориальных округов Администрации городского округа 

"Город Архангельск"

Боровиков
Николай Валериевич

- глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов 
Администрации городского округа "Город Архангельск" (председатель администра-
тивной комиссии)

Лузан 
Ольга Васильевна

- специалист 1 категории администрации Исакогорского и Цигломенского территори-
альных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" (замести-
тель председателя административной комиссии)

Елисеева
Елена Владимировна

- ответственный секретарь административной комиссии Исакогорского и Цигло-
менского территориальных округов Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

Ломовцева
Надежда Борисовна

- ответственный секретарь административной комиссии территориального округа 
Варавино-Фактория Администрации городского округа "Город Архангельск"

Фокина 
Надежда Александровна

- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

Хромылева
Наталья Викторовна

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

Шумилов 
Руслан Александрович

- заместитель главы администрации Исакогорского и Цигломенского территориаль-
ных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" – начальник 
отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 апреля 2022 г. № 659

О внесении изменения в состав административной комиссии  
Северного территориального округа Администрации городского округа  

"Город Архангельск"  

1. Внести в состав административной комиссии Северного территориального округа Администрации городского 
округа "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального образования "Город Архангельск"  
от 15 мая 2019 года № 634 (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 7 апреля 2022 г. № 659

СОСТАВ 
административной комиссии Северного территориального 

округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Генералова 
Ирина Анатольевна

– начальник отдела по Северному территориальному округу управления  
по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Го-
род Архангельск" (председатель административной комиссии)

Белопильская
Светлана Николаевна

– ведущий специалист отдела по Северному территориальному округу управления  
по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Го-
род Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Алехина 
Наталья Геннадьевна

– ответственный секретарь административной комиссии Северного территориального 
округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Алферова
Любовь Александровна

– специалист администрации Северного территориального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

Рипа 
Александра Николаевна

– главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Северного территориального округа Администрации городского 
округа  "Город Архангельск"

Садовая 
Ольга Борисовна

– ответственный секретарь административной комиссии Ломоносовского территори-
ального округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Смирнова 
Антонина Васильевна

– главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Северного территориального округа Администрации городского 
округа "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2022 г. № 661

О внесении изменений в Положение о конкурсе  
"Лучший проект ТОС городского округа "Город Архангельск"

1. Внести в Положение о конкурсе "Лучший проект ТОС городского округа "Город Архангельск", утвержденное поста-
новлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 8 ноября 2021 года № 2234, изменение, изложив раз-
дел V в следующей редакции:

"V. Подведение итогов конкурса

16. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем кон-
курсной комиссии.

17. Итоги конкурса оформляются постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск".
18. Победитель конкурса награждается ценным призом стоимостью не более 10 тысяч рублей.
Награждение победителя конкурса осуществляется Администрацией  городского округа "Город Архангельск" за счет 

средств городского бюджета, предусмотренных в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие и под-
держка территориального общественного самоуправления на территории городского округа "Город Архангельск".

19. Сведения о победителях конкурса публикуются в средствах массовой информации.
20. Конкурсная документация ТОС, признанного победителем конкурса, направляется Администрацией городского 

округа "Город Архангельск" для участия в областном конкурсе "Лучший проект ТОС Архангельской области".".
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 8 апреля 2022 г. № 663

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

жилых помещений государственного жилищного фонда  
в многоквартирных домах, расположенных на территории  

городского округа "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 муниципально-
го образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, 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 государственного жилищного фонда в многоквартирном доме, рас-
положенном на территории городского округа "Город Архангельск", согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 8 апреля 2022 г. № 663

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

и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда в многоквартирном доме, 
расположенном на территории городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание жилого поме-

щения (рублей за 1 кв. м общей 
площади жилого помещения 

в месяц)

Основание  
(дата и № договора 

управления многоквар-
тирным домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Воронина В.И., 30, корп. 4 33,63 от 01.05.2022 № 772р/Л6 ООО УК "Деком-1"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2022 г. № 664

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 приложение  

к постановлению мэрии города Архангельска от 21 октября 2014 года  
№ 871 и приложения к отдельным постановлениям Администрации  

муниципального образования "Город Архангельск", о признании  
утратившим силу приложения к постановлению Администрации  

муниципального образования "Город Архангельск"  
от 27 декабря 2016 года № 1512

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 мэрии города Архангельска от 21 октября 2014 года № 871 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении из-
менений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу 
постановления мэрии города Архангельска от 30.10.2013  № 787" (с изменениями) изменение, исключив пункт 209. 

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 
июля 2016 года № 815 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 20.02.2015 № 143" (с 
изменениями) изменение, исключив пункт 1.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 16 
августа 2016 года № 933 "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", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о 
признании утратившими силу постановлений мэрии города Архангельска от 26.05.2011 № 220, от 10.04.2015 года № 302" (с 
изменениями) изменение, исключив пункт 17.

5. 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 4, 56.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 
октября 2018 года № 1308 "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", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228" 
изменение, исключив пункт 2.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 4 сен-
тября 2019 года № 1334 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 12.10.2015 № 876 и в приложения к от-
дельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск", о признании утративши-
ми силу приложений к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
(с изменениями) изменение, исключив пункт 3.

8. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 4 фев-
раля 2020 года № 190 "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) изменение, исключив пункт 3.

9. 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 4, 53, 55.

10. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 
февраля 2020 года № 327 "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 4, 9, 64.

11. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 
февраля 2020 года № 362 "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) изменение, исключив пункт 28.

12. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 4 
марта 2020 года № 423 "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) изменение, исключив пункт 23.

13. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 27 декабря 2016 года № 1512 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Ар-
хангельска".

14. Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 8 апреля 2022 г. № 664

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 жило-
го помещения в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Авиационная, 6 28,61 от 24.01.2022 № 1/2022 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

2 Ул. Аэропорт Архангельск, 4 32,27 от 05.03.2022 № 1/2022 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

3 Ул. Дежнёвцев, 5 22,50 от 23.03.2022 № 1 ООО "УК "Левобережье"

4 Ул. Дежнёвцев, 11, корп. 1 22,50 от 24.03.2022 № 1 ООО "Профсервис"

5 Просп. Обводный канал, 38 22,08 от 21.12.2021 б/н ООО "УК "ОДО"
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6 Ул. Партизанская, 62, корп. 1 28,68 от 10.03.2022 № 2 ООО "СФЕРА"

7 Просп. Троицкий, 41, корп. 1 19,50 от 30.11.2021 б/н ООО "УК "ОДО"

8 Ул. Штурманская, 4 22,50 от 21.03.2022 № 1 ООО "УК "Левобережье"

9 Ул. Штурманская, 12 22,50 от 21.03.2022 № 1 ООО "УК "Левобережье"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 апреля 2022 г. № 665

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" и о признании утратившими силу отдельных постановлений  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

и приложений 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 муниципально-
го образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, 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.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 16 
мая 2017 года № 509 "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" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изме-
нениями) изменение, исключив пункт 4.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13 
апреля 2018 года № 447 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о внесении 
изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 11.02.2014 № 104"  (с 
изменением) изменение, исключив пункт 5. 

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27 
августа 2019 года № 1287 "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" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 2, 6, 7, 13 – 17.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 3 фев-
раля 2020 года № 181 "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 2, 7, 8, 14 – 18.

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

7. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
от 25 декабря 2019 года № 2164 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" от 21.09.2018 № 1135";
от 20 мая 2019 года № 651 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального об-

разования "Город Архангельск" от 17.01.2018  № 39".
8. Признать утратившими силу приложения к постановлениям Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск":
от 2 июня 2017 года № 583 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-

рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска";

от 26 июня 2017 года № 707 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска";

от 17 января 2018 года № 39 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о 
признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска";

от 21 сентября 2018 года № 1135 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска 
от 15.12.2014 № 1064 и постановления мэрии города Архангельска от 08.04.2015 № 289".

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

10. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 8 апреля 2022 г. № 665

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 жилого по-
мещения  
в месяц)

Основание  
(дата и № договора управ-

ления 
 многоквартирным домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Добролюбова, 7 23,33 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
2 Ул. Добролюбова, 12 23,56 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
3 Ул. Добролюбова, 15 20,89 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
4 Ул. Добролюбова, 16 24,12 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
5 Ул. Добролюбова, 17 21,58 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
6 Ул. Добролюбова, 18 23,33 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
7 Ул. Добролюбова, 18, корп. 1 21,58 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
8 Ул. Добролюбова, 20 23,33 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
9 Ул. Добролюбова, 22 23,33 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
10 Ул. Добролюбова, 24 30,79 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
11 Ул. Добролюбова, 28 25,75 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
12 Ул. Ильича, 2, корп. 2 23,33 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
13 Ул. Ильича, 12 23,56 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
14 Ул. Ильича, 16 26,53 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
15 Ул. Индустриальная, 12 24,02 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
16 Ул. Индустриальная, 14 21,58 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
17 Ул. Индустриальная, 16 24,02 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
18 Ул. Каботажная, 3 23,33 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
19 Ул. Каботажная, 5 23,33 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
20 Ул. Каботажная, 7 24,02 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
21 Ул. Каботажная, 9 21,58 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
22 Ул. Каботажная, 11 23,33 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
23 Ул. Конзихинская, 11 31,78 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
24 Ул. Конзихинская, 13 30,10 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
25 Ул. Конзихинская, 13, корп. 1 30,10 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
26 Ул. Конзихинская, 28 32,47 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
27 Ул. Конзихинская, 32 30,79 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
28 Ул. Конзихинская, 33 25,62 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
29 Ул. Кутузова М.И., 1 24,02 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
30 Ул. Кутузова М.И., 3 21,58 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
31 Ул. Кутузова М.И., 9 21,58 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
32 Ул. Кутузова М.И., 11 21,58 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
33 Ул. Кутузова М.И., 13 26,08 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"

34 Ул. Мичурина, 10 20,89 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
35 Ул. Мичурина, 12 23,33 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
36 Ул. Партизанская, 3 24,02 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
37 Ул. Партизанская, 12 23,33 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
38 Ул. Партизанская, 12, корп. 1 21,58 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
39 Ул. Партизанская, 12, корп. 2 21,58 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
40 Ул. Репина, 7 24,02 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
41 Ул. Репина, 9 24,02 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
42 Ул. Репина, 11, корп. 1 20,89 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
43 Ул. Репина, 14 24,02 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
44 Ул. Репина, 15 23,33 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
45 Ул. Репина, 15, корп. 1 20,89 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
46 Ул. Репина, 16 24,02 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
47 Ул. Репина, 16, корп. 1 21,58 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
48 Ул. Репина, 17 24,02 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
49 Ул. Репина, 18 23,33 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
50 Ул. Репина, 20 24,02 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
51 Ул. Репина, 21 21,58 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
52 Ул. Репина, 22 24,02 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
53 Ул. Репина, 24 24,02 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
54 Ул. Титова, 6 24,02 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
55 Ул. Титова, 9 21,58 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
56 Ул. Титова, 13 21,58 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
57 Ул. Титова, 15 20,89 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
58 Ул. Титова, 15, корп. 1 21,58 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
59 Ул. Титова, 20 21,58 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
60 Ул. Титова, 20, корп. 1 21,58 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
61 Ул. Ударников, 2 23,33 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
62 Ул. Ударников, 2, корп. 1 20,89 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
63 Ул. Ударников, 7 24,02 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
64 Ул. Ударников, 8 23,33 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
65 Ул. Ударников, 10 21,58 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
66 Ул. Ударников, 11 26,08 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
67 Ул. Ударников, 12 20,89 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
68 Ул. Ударников, 15 24,02 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
69 Ул. Ударников, 15, корп. 1 20,89 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
70 Ул. Ударников, 16 24,02 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
71 Ул. Ударников, 17 23,33 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
72 Ул. Ударников, 18 24,02 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
73 Ул. Ударников, 21 23,33 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"
74 Ул. Ударников, 26 21,58 от 01.05.2022 № 561р/Л1/Л2 ООО "Эрстройтех"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 апреля 2022 г. № 666

О подготовке и проведении легкоатлетических эстафет

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа 
"Город Архангельск" на 2022 год, утвержден ным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" 
от 29 декабря 2021 года № 2687, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Провести легкоатлетические эстафеты в городе Архангельске:
в Соломбальском территориальном округе 23 апреля 2022 года –традиционную легкоатлетическую эстафету по улицам 

Соломбалы, посвященную Архангельску – городу воинской славы;
в территориальном округе Варавино-Фактория 23 апреля 2022 года – традиционную легкоатлетическую эстафету на 

призы АО "Архангельский траловый флот".
2. Главам администраций территориальных округов Соломбальского и Варавино-Фактория Администрации городско-

го округа "Город Архангельск" создать организационные комитеты по подготовке и проведению окружных легкоатлети-
ческих эстафет.

3. Управлению по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск" разработать 
план подготовки и проекты положений о проведении эстафет.

4. Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" обеспечить подготовку 
трасс и улиц города к проведению эстафет.

5. Департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 
Архангельск" внести изменения в маршруты движения городского общественного транспорта 23 апреля 2022 года и обе-
спечить подготовку трасс и улиц города к проведению эстафет.

6. Администрациям территориальных округов Соломбальского и Варавино-Фактория Администрации городского 
округа "Город Архангельск" обеспечить уборку территорий, прилегающих к трассам легкоатлетических эстафет, нака-
нуне и после их проведения.

7. Предложить управлению МВД России по городу Архангельску оказать содействие в соблюдении общественного по-
рядка и обеспечении безопасности участников при проведении эстафет 23 апреля 2022 года.

8. Пресс-службе Администрации городского округа "Город Архангельск" организовать освещение подготовки и про-
ведения спортивных мероприятий в средствах массовой информации и на официальном информационном интернет-пор-
тале городского округа "Город Архангельск".

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

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
– руководителя аппарата Лапина Д.В.

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 11 апреля 2022 г.  № 676

О внесении изменений в Положение о проведении конкурса  
"Женщина года", приложение № 1 к нему и состав организационного  
комитета по проведению городского этапа конкурса "Женщина года"

1. Внести в Положение о проведении конкурса "Женщина года", утвержденное постановлением Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 1 ноября 2018 года № 1345 "О проведении конкурса "Женщина года", (с 
изменениями) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение № 1 к Положению о проведении конкурса "Женщина года", утвержденному постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 ноября 2018 года № 1345, изменение, изложив его 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Внести в состав организационного комитета по проведению городского этапа конкурса "Женщина года", утвержден-
ный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 ноября 2018 года № 1345, (с 
изменениями) изменение, исключив из него Пирогову В.И.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 11 апреля 2022 г. № 676

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса "Женщина года"

I. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса "Женщина года" (далее – конкурс).
Организатором и исполнителем конкурса является управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Админи-

страции городского округа "Город Архангельск" (далее – управление).
Конкурс проводится при содействии Архангельского городского отделения общественной организации "Союз женщин 

России".

II. Цели и задачи конкурса

Целью конкурса является:
привлечение внимания общественности и повышение роли женщины с активной жизненной позицией в социально-

экономическом развитии городского округа "Город Архангельск" и в укреплении института семьи;
Задачами конкурса являются:
пропаганда образа успешной женщины в профессиональной и общественной сферах деятельности;
распространение положительного опыта материнства.
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III. Участники конкурса

Участниками конкурса являются женщины, зарегистрированные и проживающие в городском округе "Город Архан-
гельск" не менее трех лет, достигшие возраста 18 лет и без ограничения предельного возраста, ранее не принимавшие 
участие в данном конкурсе. 

IV. Сроки, порядок организации и проведения конкурса 

Конкурс проводится ежегодно в два этапа: окружной и городской.
Окружной этап конкурса проводится с 1 марта до 1 октября текущего года отделами по территориальным округам 

управления совместно с окружными советами женщин.
В 2022 году окружной этап конкурса проводится с 20 мая до 1 октября.
Итоги окружного этапа подводятся отделами по территориальным округам управления совместно с окружными сове-

тами женщин до 1 октября текущего года, по результатам которых определяются победители окружного этапа в количе-
стве не более пяти кандидатур (одна по каждой номинации) от каждого территориального округа для участия в городском 
этапе конкурса. Итоги окружного этапа оформляются протоколом.

Городской этап конкурса проводится с 1 октября по 16 ноября текущего года.
Участники городского этапа конкурса в срок до 3 октября текущего года представляют в окружные советы женщин 

следующие документы и материалы: 
заявка-анкета участницы конкурса по форме согласно приложению № 1к настоящему Положению;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
альбом (портфолио), содержащий:
рассказ в формате Word объемом не более 4 – 5 страниц и на его основе эссе объемом не более одной страницы;
эссе о семейных традициях в формате Word объемом не более одной страницы (для номинации "Тепло материнского 

сердца");
видеоролик "О себе…" длительностью 1,5 – 2 минуты в стандартном формате AVI (Audio Video Interleave: чередование 

аудио и видео) либо в стандартном формате MPEG-4 на электронном носителе;
творческая презентация "Мама глазами детей": рассказ о маме, рисунки, поделки, видеоролик и т.д. (для номинации 

"Тепло материнского сердца") на электронном носителе;
цветная фотография (в печатном виде размером 10 х 15 см – на первой странице, в электронном виде в формате PDF– на 

электронном носителе);
фотографии, копии документов, грамот, дипломов, наградных документов, публикаций в прессе;
отзывы и рекомендации руководителей предприятий, учреждений, организаций, общественности и прочих лиц;
характеристика детей из образовательной организации и выписка об успеваемости за три года (для номинации "Тепло 

материнского сердца");
справки, подтверждающие, что семья или члены семьи не состоят (не состояли) на учетах в органах и учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и не привлекались к уголовной и (или) 
административной ответственности (для номинации "Тепло материнского сердца");

диплом за победу в окружном этапе конкурса.
Председатели окружных советов женщин направляют вышеуказанные документы и материалы в срок до 5 октября 

текущего года в адрес организационного комитета по проведению городского этапа конкурса "Женщина года" (далее – 
оргкомитет) по адресу: г. Архангельск, В.И. Ленина пл., д. 5, каб. 321.

 Общий объем представленных материалов не должен превышать 25 – 30 листов. 
Управление вправе размещать фотографии женщин-участниц конкурса в качестве социальной рекламы в соответ-

ствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Победители конкурса на окружном и городском этапах определяются на основании представленных участниками кон-

курса материалов по следующим номинациям:
1. "Тепло материнского сердца" – принимают участие женщины, состоящие в браке, заключенном в органах записи 

актов гражданского состояния, имеющие стаж семейной жизни не менее 10 лет, родившие, усыновившие и достойно вос-
питавшие или воспитывающие не менее двоих детей (на момент участия в конкурсе один из детей не должен достичь 
совершеннолетия), сохраняющие и развивающие лучшие семейные традиции воспитания детей в семье, способствующие 
повышению статуса семьи в обществе. В материалах должны быть отражены личные достижения всех детей, жизнь се-
мьи, успехи в воспитании и в преодолении трудных ситуаций, связанных с воспитанием; совместный отдых, социальная 
активность родителей, участие в общественной жизни образовательных учреждений и прочее.

Под достойным воспитанием в целях настоящего Положения понимается воспитание детей, как достойных граждан 
Российской Федерации, формирование у них активной гражданской позиции, привитие им моральных ценностей, при-
общение к традициям своей малой родины и страны (народа)в целом, создание условий для их личностного роста и само-
реализации, при которых первостепенную роль будет играть личный пример воспитывающего (матери). 

2. "Женщина – хранительница северных традиций" – принимают участие женщины, сохраняющие северные поморские 
традиции, которые передаются из поколения в поколение (промыслы, фольклор, народные костюмы, поморская кухня и 
прочее) при условии, что данное увлечение не является предметом профессиональной деятельности участников, реали-
зуется на любительском уровне. В материалах должно быть отражено участие (организация) в общественно значимых и 
культурных мероприятиях, проводимых в Архангельской области, активность в продвижении северных поморских тра-
диций в другие муниципальные образования и регионы (мастер-классы, ярмарки и прочее), популяризация сохраняемых 
традиций через социальные сети.

3. "Женщина и профессия" – принимают участие женщины, имеющие стаж профессиональной деятельности не менее 
10 лет. Представленные материалы должны отражать личностные качества женщины в профессиональной деятельности 
(организаторские способности, умение работать в команде, повышение квалификации, продвижение по службе); участие 
в городских, региональных и федеральных целевых программах, новые подходы и инновации при достижении конечных 
результатов; признание заслуг перед предприятием, учреждением, жителями округа, города; создание положительного 
имиджа и продвижение профессии, распространение опыта профессиональной деятельности; увлечения участницы.

4. "Лидер общественных инициатив" – принимают участие женщины, занимающиеся общественной деятельностью не 
менее трех лет. Материалы должны включать в себя сведения об участии в продвижении общественных инициатив, вы-
полнении социальных программ, в развитии социального партнерства, благотворительной, волонтерской деятельности, 
а также о деятельности, способствующей объединению женщин и активизации женского движения в Архангельской об-
ласти. В материалах должно быть отражено участие в социальных программах, грантах за три года, организация взаи-
модействия с органами власти по решению социальных вопросов, участие (организация) в благотворительной, волонтер-
ской деятельности и прочее, способствующей, объединению женщин и активизации женского движения в Архангельской 
области.

5. "Женщина – предприниматель" – принимают участие женщины, которые являются руководителями малого и средне-
го бизнеса, а также самозанятые, осуществляющие предпринимательскую деятельность не менее 3 лет, достигшие успе-
хов в предпринимательской деятельности, имеющие регистрацию индивидуального предпринимателя или самозанятого 
в Архангельской области, уплачивающие налоги по месту регистрации. Материалы должны отражать личностные каче-
ства участницы, ее деловую репутацию (отзывы партнеров, сотрудников); социальную активность и социальную направ-
ленность деятельности (создание рабочих мест, организация взаимодействия с иными организациями, участие в благо-
творительности, предоставление скидок льготным категориям граждан и прочее); продвижение своей продукции, услуг и 
признание продукции, услуг потребителями; популяризацию женского предпринимательства.

V. Подведение итогов конкурса, награждение победителей

Для подведения итогов конкурса и определения победителей формируется оргкомитет, состав которого утверждается 
постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск".

Оргкомитет не позднее 20 октября текущего года определяет победителя конкурса и победителей конкурса в каждой 
номинации.

Каждый член оргкомитета оценивает участников городского этапа конкурса (далее – участник) по представленным 
материалам по 10-балльной шкале с использованием следующих критериев оценки:

личностные качества женщины (активность, коммуникативность, организованность, инициативность, организатор-
ские способности, лидерские качества, креативность, стремление к самообразованию и самосовершенствованию, веде-
нию здорового образа жизни);

успехи и достижения в представленной деятельности, в том числе в воспитании детей;
участие в социальных, благотворительных программах, акциях, проектах и грантах различных уровней, в волонтер-

ской, общественной деятельности;
уважение и признание заслуг женщины среди коллег, общественности, прочих лиц и организаций, органов власти;
качество оформления и содержательность представленных материалов. 
Итоговая оценка участника рассчитывается как сумма итоговых баллов по листам оценки участников всех членов 

оргкомитета.
По результатам итоговых оценок участников секретарь оргкомитета формирует общий рейтинг (начиная от большей 

итоговой оценки к меньшей) и рейтинг участников по каждой из номинаций. 
На основании сформированного секретарем оргкомитета общего рейтинга оргкомитет определяет победителя конкур-

са.
Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов. При равенстве общего ко-

личества баллов голос председателя оргкомитета является решающим.
На основании сформированного секретарем оргкомитета рейтинга участников по каждой из номинаций оргкомитет 

определяет победителей конкурса в номинациях.
Победителями конкурса по каждой из номинаций признаются участники городского этапа конкурса, набравшие наи-

большее количество баллов в соответствующем рейтинге. При равенстве общего количества баллов голос председателя 
оргкомитета является решающим. Победителем конкурса в номинации, в которой принимает участие победитель конкур-
са, признается участник, занявший второе место по рейтингу участников в соответствующей номинации.

Решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем оргкомитета. 
Итоги конкурса утверждаются постановлением Администрации городского конкурса "Город Архангельск".

Победитель конкурса награждается дипломом, цветами и ценным призом стоимостью до 3 тысяч рублей, победители 
конкурса в номинациях награждаются дипломом, цветами и ценным призом стоимостью до 2 тысяч рублей, остальные 
участники награждаются дипломом, цветами и ценным призом стоимостью до 1 тысячи рублей. 

Награждение победителей дипломами, цветами  и ценными призами осуществляется не позднее 16 ноября текущего 
года на торжественной церемонии.".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 11 апреля 2022 г. № 676

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении

конкурса "Женщина года"

ЗАЯВКА-АНКЕТА 
участницы конкурса "Женщина года"

Ф.И.О.(полностью), дата рождения

Место работы, занимаемая должность

Домашний адрес, телефон (мобильный обязательно), адрес электронной почты

Номинация:
1. "Женщина – хранительница северных традиций"

2. "Женщина и профессия"

3. "Лидер общественных инициатив"

4. "Тепло материнского сердца"

5. "Женщина – предприниматель"

*Стаж работы 

*Количество женщин в коллективе

*Краткая характеристика деятельности

Общественная деятельность

Благотворительная деятельность

Сведения о семье (для номинации "Тепло материнского сердца" обязательно, 
для остальных – по желанию)

Награды  и поощрения (личные и коллектива)

Публикации в прессе  (за текущий год)

Ваш жизненный девиз

Рекомендации исполнительных органов власти, общественных организаций (ка-
ких)

Прочие рекомендации (перечислить)

___________
*Для номинаций 1, 2, 3. 
(анкета заполняется в электронном виде)".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 апреля 2022 г. № 678

О возложении на департамент транспорта, строительства и городской  
инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск"  

функции по организации проведения дополнительного обследования  
основных конструкций многоквартирного дома

В соответствии с пунктом 11 части 8 статьи 27 Устава городского округа "Город Архангельск", пунктом 3.44 Положения о 
департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архан-
гельск", утвержденного решением Архангельской городской Думы от 21 сентября 2016 года № 389, и в целях исполнения 
решения Октябрьского районного суда города Архангельска от 24 февраля 2021 года по делу № 2а-537/2021 постановляю:

1. Возложить на департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского 
округа "Город Архангельск" функцию по организации проведения дополнительного обследования основных конструкций 
многоквартирного дома № 120 по просп. Советских космонавтов в городе Архангельске.

2. Опубликовать постановления 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 11 апреля 2022 г. № 679

О внесении изменения в Правила предоставления из городского бюджета
 субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия 

"Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск", 
связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей 

дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитар-
ного предприятия "Городское благоустройство" городского округа "Город Архангельск", связанных с выполнением работ 
по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, утвержденные поста-
новлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 7 февраля 2018 года № 169 (с изменения-
ми и дополнениями), изменение, изложив их в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 11 апреля 2022 г. № 679

ПРАВИЛА 
предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат 
муниципального унитарного предприятия "Городское благоустройство" 

городского округа "Город Архангельск", связанных с выполнением работ 
по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации  

и дренажных насосных станций

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления из городского бюджета субсидий на возме-
щение затрат муниципального унитарного предприятия "Городское благоустройство" городского округа "Город Архан-
гельск" (далее – МУП "Городское благоустройство"), связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дре-
нажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Городское 
благоустройство" (далее – субсидии), а также порядок возврата субсидий.

2. Субсидии предоставляются МУП "Городское благоустройство" в рамках ведомственной целевой программы "Разви-
тие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск" муниципальной программы "Комплекс-
ное развитие территории городского округа "Город Архангельск" в целях возмещения фактически понесенных затрат по 
содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, в том числе:

затрат на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренаж-
но-ливневой канализации и дренажных насосных станций;

отчислений на социальные нужды;
затрат на материалы;
затрат на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями и (или) 

индивидуальными предпринимателями;
затрат на эксплуатацию машин и механизмов;
затрат на приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению для производственных нужд;
общеэксплуатационных и внеэксплуатационных затрат.
Сведения о субсидиях в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта решения о городском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент город-
ского хозяйства) на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) выполнение МУП "Городское благоустройство" работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализа-

ции и дренажных насосных станций;
б) ведение МУП "Городское благоустройство" раздельного бухгалтерского учета затрат, связанных с выполнением 

работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций и иными осу-
ществляемыми видами деятельности. При этом затраты МУП "Городское благоустройство", связанные с выполнением 
работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, рассчитываются 
как сумма прямых и косвенных затрат. Прямые затраты относятся непосредственно на вид деятельности – работы по со-
держанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций. Распределение косвенных 
затрат между различными видами деятельности, осуществляемыми МУП "Городское благоустройство", производится со-
гласно учетной политике, принятой в МУП "Городское благоустройство".

5. Предоставление МУП "Городское благоустройство" субсидий осуществляется в соответствии с договором о предо-
ставлении субсидий, заключенным департаментом городского хозяйства с МУП "Городское благоустройство" в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента городского хозяйства на цели, указанные в пункте 2 на-
стоящих Правил.

Договор о предоставлении субсидий, дополнительное соглашение, предусматривающее внесение изменений в дого-
вор о предоставлении субсидий, или дополнительное соглашение о расторжении договора о предоставлении субсидий 
заключаются департаментом городского хозяйства с МУП "Городское благоустройство" в соответствии с типовой формой, 
установленной департаментом финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент 
финансов).

6. Размер предоставляемой МУП "Городское благоустройство" субсидии определяется исходя из фактически понесен-
ных затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, но не бо-
лее предельного объема затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций и предельного размера предоставляемых субсидий, определенного договором о предоставлении субсидий.

Предельный объем затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций рассчитывается по формуле:

, где:

 – предельный объем затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насо-
сных станций, руб.;

 – объем выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций 
по i-му виду работы в соответствии с актами о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой 
канализации и дренажных насосных станций;

 – стоимость одной единицы работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций по i-му виду работы, утвержденная распоряжением заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по городскому хозяйству, руб.;

 – стоимость материалов, использованных при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой кана-
лизации и дренажных насосных станций, руб.;

 – стоимость выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных стан-
ций, определяемая исходя из перечня и объема выполненных работ, учтенных сметой на выполнение работ по ремонту 
сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, в соответствии с актами о приемке выполненных 
работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций и на основании сметных нор-
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мативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств феде-
рального бюджета, руб.;

Стоимость одной единицы работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных стан-
ций, стоимость материалов, использованных при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализа-
ции и дренажных насосных станций, и стоимость выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации 
и дренажных насосных станций указываются с учетом налога на добавленную стоимость в случае применения МУП "Го-
родское благоустройство" общего режима налогообложения.

Предельный размер предоставляемых МУП "Городское благоустройство" субсидий, подлежащий включению в договор 
о предоставлении субсидий, определяется на основании документов, представленных МУП "Городское благоустройство" 
для заключения договора о предоставлении субсидий, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до де-
партамента городского хозяйства на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

7. Для заключения договора о предоставлении субсидий МУП "Городское благоустройство" не позднее 15 апреля теку-
щего года представляет в департамент городского хозяйства следующие документы:

расчет стоимости работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных стан-
ций на текущий год по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам, калькуляции стоимости одной единицы 
работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ на текущий 
год, подписанные директором и скрепленные печатью МУП "Городское благоустройство" (далее – расчеты), с приложени-
ем копий подтверждающих документов, заверенных директором и главным бухгалтером и скрепленных печатью МУП 
"Городское благоустройство";

сметы на выполнение работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций.
8. По состоянию на дату представления документов для заключения договора о предоставлении субсидий МУП "Город-

ское благоустройство" должно соответствовать следующим требованиям:
а) МУП "Городское благоустройство" не получает средства из городского бюджета на основании иных муниципальных 

правовых актов городского округа "Город Архангельск" на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
б) МУП "Городское благоустройство" не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

9. Департамент городского хозяйства в течение семи рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 
7 настоящих Правил, осуществляет их проверку и проверку соответствия МУП "Городское благоустройство" требованиям, 
установленным пунктом 8 настоящих Правил.

В случае представления документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, не в полном объеме и (или) с наруше-
нием срока их представления, и (или) не соответствующих требованиям, определенным пунктом 7 настоящих Правил, 
и (или) содержащих недостоверную информацию, а также в случае несоответствия МУП "Городское благоустройство" 
требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Правил, (далее – нарушения) департамент городского хозяйства в 
течение одного рабочего дня со дня окончания проверки письменно уведомляет МУП "Городское благоустройство" (по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП "Город-
ское благоустройство" такого уведомления) об отказе в заключении договора о предоставлении ему субсидий с указанием 
причины отказа.

В случае если в ходе проверки расчетов имеются замечания (неточности, в том числе ошибки), департамент городского 
хозяйства в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки возвращает МУП "Городское благоустройство" 
документы, указанные в пункте 7 настоящих Правил, на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабо-
чих дней со дня их получения МУП "Городское благоустройство" дорабатывает документы и представляет их в департа-
мент городского хозяйства.

При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства или заместитель директора департамента 
городского хозяйства – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии (далее – дирек-
тор (заместитель директора) департамента городского хозяйства) в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки 
подписывает расчеты и сметы на выполнение работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных на-
сосных станций.

Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания документов, указанных в абзаце 
четвертом настоящего пункта, готовит и представляет на утверждение заместителю Главы городского округа "Город Ар-
хангельск" по городскому хозяйству проект распоряжения об утверждении стоимости одной единицы работ по содержа-
нию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ на текущий год.

10. После утверждения стоимости одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дре-
нажных насосных станций по видам работ на текущий год департаментом городского хозяйства с МУП "Городское благо-
устройство" заключается договор о предоставлении субсидий.

В договор о предоставлении субсидий в обязательном порядке включается условие о согласовании новых условий до-
говора о предоставлении субсидий или о расторжении договора о предоставлении субсидий при недостижении согласия 
по новым условиям в случае уменьшения департаменту городского хозяйства ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 3 настоящих Правил, приводящего к невозможности предоставления субсидий в раз-
мере, определенном в договоре о предоставлении субсидий.

10.1. Предоставление МУП "Городское благоустройство" субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением ра-
бот по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций за период с 1 января 
2022 года по 31 марта 2022 года, осуществляется на основании следующих документов:

а) актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций, подписанных директором (заместителем директора) департамента городского хозяйства.

Приемка выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций 
и подписание актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций осуществляется в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидий.

При приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных стан-
ций департамент городского хозяйства проверяет объемы выполненных работ и правильность применения стоимости од-
ной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ;

б) актов о приемке выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанных директором 
(заместителем директора) департамента городского хозяйства.

Приемка выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций осу-
ществляется по мере выполнения работ в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидий.

При приемке выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций 
департамент городского хозяйства проверяет объемы выполненных работ и правильность применения норм и расценок 
по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций;

в) копии накладных, счетов или счетов-фактур на приобретение материалов, заверенных директором и главным бух-
галтером и скрепленных печатью МУП "Городское благоустройство", представляемых в департамент городского хозяй-
ства не позднее 20 мая 2022 года;

г) отчета о фактических затратах, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой 
канализации и дренажных насосных станций, по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам, представляе-
мого в департамент городского хозяйства не позднее 20 мая 2022 года;

д) счетов-фактур или счетов, представляемых в департамент городского хозяйства после подписания актов о приемке 
выполненных работ по содержанию и (или) ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных стан-
ций, но не позднее 20 мая 2022 года.

11. Предоставление МУП "Городское благоустройство" субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением ра-
бот по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций начиная с 1 апреля 
2022 года, осуществляется на основании следующих документов:

а) актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 
станций, подписанных директором (заместителем директора) департамента городского хозяйства.

Приемка выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций и 
подписание актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных на-
сосных станций осуществляется два раза в месяц (за первую и вторую половину месяца) в порядке и сроки, установленные 
договором о предоставлении субсидий.

При приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных стан-
ций департамент городского хозяйства проверяет объемы выполненных работ и правильность применения стоимости 
одной единицы работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам 
работ;

б) акта о приемке выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных стан-
ций (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанных директором (заме-
стителем директора) департамента городского хозяйства.

Приемка выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций осу-
ществляется по мере выполнения работ в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидий.

При приемке выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций 
департамент городского хозяйства проверяет объемы выполненных работ и правильность применения норм и расценок 
по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций;

в) копий накладных, счетов или счетов-фактур на приобретение материалов, заверенных директором и главным бух-
галтером и скрепленных печатью МУП "Городское благоустройство", представляемых в департамент городского хозяй-
ства за отчетный месяц не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным;

г) отчета о фактических затратах, связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой 
канализации и дренажных насосных станций, нарастающим итогом с начала года по форме согласно приложению № 2 
к настоящим Правилам (далее – отчет о затратах), представляемого в департамент городского хозяйства ежемесячно, не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным;

д) счета-фактуры или счета, представляемого в департамент городского хозяйства за первую половину месяца после 
подписания актов о приемке выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций, но не позднее 17-го числа текущего месяца, и счета-фактуры, представляемого в департамент город-
ского хозяйства за вторую половину месяца после подписания актов о приемке выполненных работ по содержанию и 
(или) ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, но не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным.

12. Департамент городского хозяйства в течение трех рабочих дней со дня получения отчета о затратах, используя 
акты о приемке выполненных работ по содержанию и (или) ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций и иные представленные документы, проверяет правильность определения размера предоставляемой 
субсидии.

При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент городского хозяйства в течение одного рабо-
чего дня со дня окончания срока проверки документов возвращает МУП "Городское благоустройство" отчет о затратах и 
иные документы на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней со дня их получения МУП 
"Городское благоустройство" дорабатывает соответствующие документы и представляет их в департамент городского 
хозяйства.

При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства в течение двух рабо-
чих дней со дня окончания проверки подписывает отчет о затратах.

13. В случае представления МУП "Городское благоустройство" документов, указанных в пунктах 10.1 и 11 настоящих 
Правил, не в полном объеме и (или) с нарушением срока их представления, и (или) не соответствующих требованиям, 
определенным пунктами 10.1 и 11 настоящих Правил, а также в случае представления МУП "Городское благоустройство" 
недостоверной информации, департамент городского хозяйства в течение одного рабочего дня со дня окончания срока 
проверки документов письменно уведомляет МУП "Городское благоустройство" (по почте заказным письмом с уведомле-
нием о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП "Городское благоустройство" такого уведом-
ления) об отказе в предоставлении субсидий с указанием причины отказа.

14. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня представления документов, указанных в под-
пункте "д" пункта 11 настоящих Правил (при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации 
и дренажных насосных станций за первую половину месяца), или подписания отчета о затратах осуществляет в уста-
новленном порядке перечисление денежных средств на счет МУП "Городское благоустройство", открытый в кредитной 
организации.

15. Объем предоставляемых МУП "Городское благоустройство" субсидий в соответствии с договором о предоставлении 
субсидий может быть изменен путем внесения изменений в договор о предоставлении субсидий в случае изменения ранее 
доведенных до департамента городского хозяйства лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 2 на-
стоящих Правил.

Внесение изменений в договор о предоставлении субсидий в случае изменения стоимости работ по содержанию и (или) 
ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ осуществляется после 
проведения департаментом городского хозяйства проверки представленных МУП "Городское благоустройство" докумен-
тов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, и утверждения, при необходимости, стоимости (уточненной стоимости) 
одной единицы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций по видам работ на 
текущий год в порядке и сроки, установленные пунктом 9 настоящих Правил.

16. Результатом предоставления субсидий является выполнение работ по содержанию и ремонту сетей дренажно-лив-
невой канализации и дренажных насосных станций городского округа "Город Архангельск".

Показателями, необходимыми для достижения указанного результата предоставления субсидий, значения которых 
устанавливаются в договоре о предоставлении субсидий, являются количество объектов дренажно-ливневой канализа-
ции и дренажных насосных станций городского округа "Город Архангельск", в отношении которых осуществляются со-
держание и ремонт.

17. МУП "Городское благоустройство" не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представляет в департамент 
городского хозяйства отчет о достижении показателей, необходимых для достижения результата предоставления субси-
дий (далее – отчет о достижении показателей), в двух экземплярах по форме, определенной типовой формой договора о 
предоставлении субсидий, установленной департаментом финансов. 

18. Департамент городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня получения от МУП "Городское благоустрой-
ство" отчета о достижении показателей осуществляет его проверку и подписание.

В случае установления по результатам рассмотрения отчета о достижении показателей недостижения установленных 
в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил показателей, необходимых для достижения результата предоставления 
субсидий, департамент городского хозяйства определяет размер субсидий, подлежащих возврату МУП "Городское благо-
устройство" в доход городского бюджета, пропорционально величине недостижения указанных показателей и заполняет 
отчет о достижении показателей.

Один экземпляр подписанного отчета о достижении показателей в течение двух рабочих дней со дня его подписания 
возвращается МУП "Городское благоустройство" департаментом городского хозяйства (по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП "Городское благоустройство" экзем-
пляра отчета о достижении показателей).

МУП "Городское благоустройство" в срок не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет возврат 
субсидий в доход городского бюджета.

Департамент городского хозяйства вправе установить в договоре о предоставлении субсидий сроки и формы представ-
ления МУП "Городское благоустройство" дополнительной отчетности.

19. Департамент городского хозяйства проводит проверку соблюдения МУП "Городское благоустройство" условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, установленных 
настоящими Правилами.

Контрольно-ревизионное управление Администрации городского округа "Город Архангельск", контрольно-счетная 
палата городского округа "Город Архангельск" проводят проверки МУП "Городское благоустройство" в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных 
пунктом 4 настоящих Правил, а также недостижения результата, показателей, указанных в пункте 16 настоящих Правил, 
соответствующие средства подлежат возврату путем их перечисления в доход городского бюджета в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования департамента городского хозяйства;
в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации городского округа "Город Архан-

гельск", контрольно-счетной палатой городского округа "Город Архангельск" в требовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления из городского бюджета 

субсидий на возмещение затрат муниципального 
унитарного предприятия "Городское благоустройство" 

городского округа "Город Архангельск", связанных 
с выполнением работ по содержанию 

и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации 
и дренажных насосных станций

РАСЧЕТ
стоимости работ по содержанию и ремонту сетей
дренажно-ливневой канализации и дренажных

насосных станций на ________ год

I. Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой
канализации и дренажных насосных станций на _______ год

Наименование 
объекта

Наименование 
и вид работы

Единица 
измере-ния

Стоимость одной еди-
ницы работ, руб.

Планируемый объ-
ем работ

Стоимость работ на пла-
нируемый объем работ в 

год, руб.

1 2 3 4 5 6 (гр. 4 x гр. 5)

Работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

Всего x x х

Материалы, используемые при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций

Всего с учетом 
материалов

x x х

Итого x x x х

II. Работы по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации
и дренажных насосных станций на ______ год

Наименование объектов, подлежащих ремонту Виды работ Стоимость работ, руб.

1 2 3

Итого х

Примечания: 1. В графах 4 и 6 раздела I, графе 3 раздела II сумма налога на добавленную стоимость учитывается в 
случае применения МУП "Городское благоустройство" общего режима налогообложения.
2. Строки (графы) со знаком (х) не заполняются.

Директор предприятия                ___________ _______________________
                                                               (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                       ___________ _______________________
                                                              (подпись)     (расшифровка подписи)
МП
"___" __________ _______ г.

Проверено

Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства
Администрации городского
округа "Город Архангельск"         ___________ _______________________
                                                                    (подпись)     (расшифровка подписи)
"___" __________ _______ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления из городского бюджета 

субсидий на возмещение затрат муниципального 
унитарного предприятия "Городское благоустройство" 

городского округа "Город Архангельск", связанных 
с выполнением работ по содержанию 

и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации 
и дренажных насосных станций

ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП "Городское благоустройство", связанных

с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей
дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций,

за _______________ 20____ года
(отчетный период)

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию 
и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций

2 Отчисления на социальные нужды

3 Затраты на материалы

4 Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними 
организациями и (или) индивидуальными предпринимателями

5 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе:

5.1 Амортизация машин и механизмов

5.2 Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы

5.3 Затраты на техническое обслуживание и ремонт

6 Затраты на приобретение услуг по водоснабжению и водоотведению для производственных 
нужд

7 Общеэксплуатационные затраты, в том числе:

7.1 Затраты на оплату труда

7.2 Отчисления на социальные нужды

8 Внеэксплуатационные затраты

9 Итого затрат на содержание и ремонт сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насо-
сных станций (строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8)
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№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

10 Налог на добавленную стоимость

11 Итого затрат на содержание и ремонт сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насо-
сных станций с учетом налога на добавленную стоимость (строка 9 + строка 10)

12 Предельный объем затрат по содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и 
дренажных насосных станций, в том числе:

12.1 Стоимость выполненных работ по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренаж-
ных насосных станций

12.2 Стоимость материалов, использованных при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-
ливневой канализации и дренажных насосных станций

12.3 Стоимость выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных 
насосных станций

13 Всего затрат на содержание и ремонт сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насо-
сных станций с учетом налога на добавленную стоимость, подлежащих возмещению

14 Объем начисленных субсидий

15 Размер предоставляемой субсидии

Примечания: 1. В строке 10 сумма налога на добавленную стоимость указывается в случае применения МУП "Го-
родское благоустройство" общего режима налогообложения.
2. В строках 11 и 13 сумма налога на добавленную стоимость учитывается в случае применения МУП 
"Городское благоустройство" общего режима налогообложения.
3. Данные строки 12 определяются в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.
4. Данные строки 13 определяются как наименьшее значение из сумм, указанных в строке 11 и строке 
12 отчета о затратах.
5. Данные строки 14 определяются на основании данных строки 13 отчета о затратах за предыдущий 
отчетный период, увеличенных на сумму субсидии, предоставленной за первую половину отчетного 
периода.
6. Данные строки 15 определяются как разность строк 13 и 14 с учетом предельного размера предостав-
ляемых в соответствующем финансовом году субсидий, определенного договором о предоставлении 
субсидий.

Приложение: подтверждающие документы на _____ листах.

Директор предприятия                ___________ _______________________
                                                           (подпись)     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                       ___________ _______________________
                                                           (подпись)     (расшифровка подписи)
МП
"___" __________ _______ г.

Отчет проверен

Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства
Администрации городского
округа "Город Архангельск"         ___________ _______________________
                                                             (подпись)     (расшифровка подписи)
"___" __________ _______ г.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2022 г. № 689

О внесении изменений в Порядок организации рассмотрения  
обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,  

поступивших Главе городского округа "Город Архангельск",  
заместителям Главы городского округа "Город Архангельск",  

в Администрацию городского округа "Город Архангельск",  
в отраслевые (функциональные) и территориальные органы  

Администрации городского округа "Город Архангельск",
и приложения к нему 

1. Внести в Порядок организации рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических 
лиц, поступивших Главе городского округа "Город Архангельск", заместителям Главы городского округа "Город Архан-
гельск", в Администрацию городского округа "Город Архангельск", в отраслевые (функциональные) и территориальные 
органы Администрации городского округа "Город Архангельск", утвержденный постановлением Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" от 2 августа 2019 года № 1122 (с изменениями), (далее – Порядок) изменение, изложив 
пункт 2.4.16 в следующей редакции:

"2.4.16. Подлинник письменного обращения или в случаях, предусмотренных частями 3 и 5 статьи 8 Федерального за-
кона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" его копия, либо 
карточка личного приема, регистрационная карточка и ответ на обращение возвращаются в отдел по работе с обращени-
ями граждан департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации в течение одного 
дня с даты регистрации ответа на обращение согласно Реестру (приложение № 10) и подшиваются в дело. Если ответ на 
обращение датируется последним рабочим днем недели, то указанные документы возвращаются в отдел по работе с об-
ращениями граждан департамента организационной работы, общественных связей и контроля Администрации в тот же 
день. Реестр заполняется специалистом органа Администрации, вернувшим подлинник письменного обращения или его 
копию либо карточку личного приема, регистрационную карточку и ответ на обращение.

Если обращение поступило непосредственно в орган Администрации, то подлинник письменного обращения или в 
случаях, предусмотренных частями 3 и 5 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации" его копия, либо карточка личного приема, регистрационная карточка и от-
ветна обращение остаются в органе Администрации и подшиваются в дело.".

2. Внести в  приложения к Порядку (с изменениями) изменение, дополнив их приложением № 10 согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

городского округа "Город Архангельск"
от 13 апреля 2022 г. № 689

"Приложение № 10
к Порядку организации рассмотрения обращений граждан, 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
поступивших Главе городского округа "Город Архангельск", 

заместителям Главы городского округа "Город Архангельск",
 в Администрацию городского округа "Город Архангельск",

 в отраслевые (функциональные)  
и территориальные органы Администрации

 городского округа "Город Архангельск"

РЕЕСТР
о предоставленных в отдел по работе с обращениями граждан дел.

 ___________________________________________________
(орган Администрации)

 

№
п/п Ф.И.О. заявителя Номер дела 19-75/… Примечание

1.

Дата "__"__________ 20__г. 

Должность И.О. Фамилия".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2022 г. № 690

Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана  

земельного участка, находящегося на территории городского округа  
"Город Архангельск" Архангельской области

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 2 июля 2012 года № 508-32-
ОЗ "О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав 
человека и гражданина при их предоставлении" Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача градостро-
ительного плана земельного участка, находящегося на территории городского округа "Город Архангельск" Архангель-
ской области" (далее – административный регламент).

2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной 
услуги через Государственное автономное учреждение Архангельской области "Архангельский региональный много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и (или) привлекаемые им орга-
низации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между Государственным автономным 
учреждением Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг" и Администрацией городского округа "Город Архангельск" и в течение срока 
действия такого соглашения.

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии между Государственным автономным 
учреждением Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг" и Администрацией городского округа "Город Архангельск", административные 
действия, связанные с межведомственным информационным взаимодействием, предусмотренные административным 
регламентом, осуществляются уполномоченными работниками Государственного автономного учреждения Архангель-
ской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг" и (или) привлекаемых им организаций. В этих случаях данные административные действия, предус-
мотренные административным регламентом, муниципальными служащими Администрации городского округа "Город 
Архангельск" не осуществляются.

3. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной 
услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) применяются 
со дня вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между Администрацией городского округа 
"Город Архангельск" и министерством связи и информационных технологий Архангельской области и в течение срока 
действия такого соглашения.

4. Признать утратившими силу:
Пункты 1, 4 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 11 августа 2016 года 

№ 920 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Подготовка и выдача 
градостроительного плана земельного участка, находящегося на территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск";

постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
от 2 декабря 2016 года № 1379 "О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, находящегося на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск";

от 28 июля 2017 года № 867 "О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, находящегося на территории муниципального 
образования "Город Архангельск";

от 28 марта 2018 года № 370 "О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, находящегося на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск";

от 13 августа 2019 года № 1196 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 11.08.2016 № 920 и изменения в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, находящегося на территории 
муниципального образования "Город Архангельск";

от 23 марта 2020 года № 556 "О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, находящегося на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" Архангельской области";

от 7 сентября 2020 года № 1444 "О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, находящегося на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" Архангельской области".

5. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 13 апреля 2022 г. № 690

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка, 

находящегося на территории городского округа Архангельск" Архангельской области"

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительного 
плана земельного участка, находящегося на территории городского округа образования "Город Архангельск" Архангель-
ской области" (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур и администра-
тивных действий при осуществлении полномочий по выдаче градостроительного плана земельного участка, располо-
женного в границах городского округа "Город Архангельск" в Администрации городского округа "Город Архангельск" 
(далее – Администрация). 

1.2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица, являющиеся правообладателями земельных участков;
2) юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков (за исключением государственных орга-

нов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, ор-
ганов местного самоуправления);

3) иные лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. От имени физических лиц, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в 

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

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

5. Выдача градостроительного плана земельного участка, находящегося на территории городского округа "Город Ар-
хангельск" Архангельской области.

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу

6. Муниципальная услуга предоставляется непосредственно Администрацией в лице департамента градостроитель-
ства Администрации (далее – департамент градостроительства). 

7. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу (далее − Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу).

3) Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ): выполняет функцию по предоставлению муниципальной услуги в части приема документов и вы-
дачи результата предоставления муниципальной услуги. 

8. В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы Адми-
нистрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

9. Результатом предоставления услуги является:
а) распоряжение Администрации об утверждении градостроительного плана земельного участка, градостроительный 

план земельного участка;
б) уведомление об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка в случае наличия оснований, указан-

ных в пункте 12 настоящего административного регламента.
10. Форма градостроительного плана земельного участка утверждена приказом Минстроя России от 25 апреля 2017 года 

№ 741/пр "Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения". 
11. Уведомление об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка оформляется по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему административному регламенту.
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка:
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, не являющимся правооб-

ладателем земельного участка, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

б) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами размещение объекта капитального строительства 
не допускается при отсутствии такой документации;

в) границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

13. Результат предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 9 настоящего административного регламен-
та, может быть получен:

в Администрации на бумажном носителе при личном обращении заявителя;
в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении заявителя;
направлен посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения резуль-

тата предоставления услуги;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал), Архангельском ре-

гиональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Региональный портал) в форме элек-
тронного документа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги

14. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – до 10 рабочих дней со дня регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги в Администрации либо МФЦ, либо на Едином портале, либо на Регио-
нальном портале. 

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди

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

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги и информация о 
порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предостав-
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ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ и (или) привлекаемых 
им иных организаций и их работников размещается на Едином портале, Региональном портале, официальном информа-
ционном интернет-портале городского округа "Город Архангельск". 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

17. Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми 
актами и обязательные для представления заявителями:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка. В случае представления заявления о выдаче гра-
достроительного плана земельного участка в электронной форме посредством Единого портала, Регионального портала 
в соответствии с подпунктом "а" пункта 23 настоящего административного регламента указанное заявление заполняется 
путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, Региональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, − в случае представления заявления 
о выдаче градостроительного плана земельного участка и прилагаемых к нему документов посредством личного обраще-
ния в Администрацию, в том числе через МФЦ. В случае представления документов в электронной форме посредством 
Единого портала, Регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 23 настоящего административного ре-
гламента представление указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя, − в случае обра-
щения за получением услуги представителя заявителя. В случае представления документов в электронной форме посред-
ством Единого портала, Регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 23 настоящего административно-
го регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, − 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости.

18. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми 
актами и представляемые заявителями по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении заявителя, 
являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

в) информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа (при их наличии), в состав 
которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) 
к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию, в порядке, установленном частью 
7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

г) утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории − в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

д) договор о комплексном развитии территории − в случае, предусмотренном частью 4 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реали-
зации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации или субъектом Российской Федерации);

е) информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью 
или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий;

ж) информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе если земельный участок 
полностью или частично расположен в границах таких зон;

з) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 57.3 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

19. В случае непредставления документов, указанных в пункте 18 настоящего административного регламента, Адми-
нистрация в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) запрашивает их в государственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы.

20. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка составляется по форме, приведенной в приложе-
нии № 1 к настоящему административному регламенту, и представляется в виде оригинала.

21. Документы, предусмотренные подпунктами "б" − "г" пункта 17, пунктом 18 настоящего административного регла-
мента, предоставляются в виде копии.

22. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана земельного участка, пред-
ставляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml − для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных до-
кументов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt − для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg − для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические 

изображения, а также документов с графическим содержанием.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче градостроительного плана земельного 

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

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображе-

ния);
"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо цвет-

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

графическую информацию.
Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана земельного участка, представ-

ляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в 
документе.

23. Заявитель или его представитель представляет в Администрацию заявление о предоставлении градостроительного 
плана земельного участка, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах "б" – "г" пункта 17 настояще-
го административного регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством Единого портала, Регионального портала.
В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и прилагаемых к нему до-

кументов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и 
аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентифи-
кации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" 
(далее − ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные 
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при 
условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного 
заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка направляется заявителем или его представителем 
вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах "б" − "г" пункта 17 настоящего адми-
нистративного регламента. 

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка подписывается заявителем или его представите-
лем, уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа провер-
ки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего цен-
тра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти 
в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об электронной подписи", 
а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при 
личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
января 2013 года № 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 
услуг", в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг" (далее − усиленная неквалифицированная 
электронная подпись).

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию, в том числе через МФЦ, либо посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении.

24. Администрация не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию по 
собственной инициативе;

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

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица Администрации или муниципального служащего Администрации, работника МФЦ, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства;

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

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

25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 17 настоящего админи-
стративного регламента, в том числе представленных в электронной форме:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено в орган местного самоуправления, 
в полномочия которого не входит предоставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, в том числе 
в интерактивной форме заявления на Едином портале, Региональном портале;

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами "а" – "г" пункта 17 настоящего административного 
регламента;

г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, − в случае обращения за получением услуги 
указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
ж) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и документы, указанные в подпунктах "б" − "г" 

пункта 17 настоящего административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 22 − 23 настоящего административного регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электрон-
ной подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представлен-
ных в электронной форме.

26. Уведомление об отказе в приеме документов, указанных в пункте 17 настоящего административного регламента, 
оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.

27. Уведомление об отказе в приеме документов, указанных в пункте 17 настоящего административного регламента, на-
правляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного 
участка, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения такого заявления, либо выдается в день личного 
обращения за получением указанного уведомления в МФЦ или Администрации.

28. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 17 настоящего административного регламента, не препятствует 
повторному обращению заявителя в Администрацию.

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

29. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

30. Основания для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка предусмотрены пунктом 12 настоя-
щего административного регламента.

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

31. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

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

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

доставлении муниципальной услуги и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять 

требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

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

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

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

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

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

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

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

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

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети "Интернет"), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого пор-

тала, Регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.
34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установ-

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

ставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отноше-

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

нимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

2.12. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

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

регламентов" (далее − СИР);
Архангельская региональная система межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур

37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использова-

нием СМЭВ;
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении № 10 к настоящему административному регла-

менту.

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

38. Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
градостроительном плане земельного участка (далее − заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном пунктами 20 − 
23 настоящего административного регламента.

39. В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в градостроительном плане земельного участка 
Администрация вносит исправления в ранее выданный градостроительный план земельного участка. Дата и номер вы-
данного градостроительного плана земельного участка не изменяются, а в соответствующей графе формы градострои-
тельного плана земельного участка указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) и дата внесения исправлений.

40. В случае отсутствия подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в градостроительном плане земель-
ного участка Администрация выдает решение об отказе во внесении исправлений в градостроительный план земельного 
участка по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту.

Градостроительный план земельного участка с исправлениями либо решение об отказе во внесении исправлений в 
градостроительный план земельного участка направляются заявителю в порядке, установленном пунктом 13 настоящего 
административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

41. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроитель-
ном плане земельного участка:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 1.2 настоящего административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка.

3.2. Порядок выдачи дубликата градостроительного плана земельного участка

42. Заявитель вправе обратиться в Администрацию с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана зе-
мельного участка (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно приложению № 6 к настоящему администра-
тивному регламенту в порядке, установленном пунктами 20 − 23 настоящего административного регламента.
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43. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка, уста-

новленных пунктом 45 настоящего административного регламента, Администрация выдает дубликат градостроитель-
ного плана земельного участка с присвоением того же регистрационного номера, который был указан в ранее выданном 
градостроительном плане земельного участка. 

44. В случае наличия оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка Адми-
нистрация выдает решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка по форме соглас-
но приложению № 7 к настоящему административному регламенту.

Дубликат градостроительного плана земельного участка либо решение об отказе в выдаче дубликата градостроитель-
ного плана земельного участка направляются заявителю в порядке, установленном пунктом 13 настоящего администра-
тивного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления заявления о выдаче дубликата.

45. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участ-
ка:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 1.2 настоящего административного регламента.

3.3. Порядок оставления заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка без рассмотрения

46. Заявитель не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги, впра-
ве обратиться в Администрацию с заявлением об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка без рассмотрения по форме согласно приложению № 8 к настоящему административному регламенту в порядке, 
установленном пунктами 20 − 23 настоящего административного регламента.

47. На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка без рассмотрения Администрация принимает решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка без рассмотрения.

48. Решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения на-
правляется заявителю по форме согласно приложению № 9 к настоящему административному регламенту в порядке, 
установленном пунктом 13 настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении 
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения, не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка без рассмотрения.

49. Оставление заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения не препятствует 
повторному обращению заявителя в Администрацию за получением услуги.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

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

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

муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ и (или) привлекаемых им иных 
организаций и их работников.

51. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином пор-
тале либо Региональном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

52. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сооб-
щения непосредственно в электронной форме заявления.

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

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

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

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

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

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, Региональном портале к ранее поданным им заявлениям в тече-
ние не менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям − в течение не менее трех месяцев.

54. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Администрацию посредством Единого портала либо Регионального портала.

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

56. Электронное заявление становится доступным для муниципального служащего Администрации, ответственного за 
рассмотрение вопроса о выдаче градостроительного плана земельного участка, в СИР.

57. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче градостроительно-
го плана земельного участка:

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Единого портала, Регионального портала с периодом не 
реже двух раз в день;

рассматривает поступившие заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и приложенные к 
нему документы;

производит действия в соответствии с пунктом 55 настоящего административного регламента.
58. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения 

документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-

ного должностного лица Администрации, направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале либо Регио-
нальном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает 
при личном обращении в Администрации либо МФЦ.

Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги про-
изводится в личном кабинете на Едином портале, Региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном 
кабинете по собственной инициативе, в любое время.

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

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

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведе-
ния о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

60. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки граж-
данами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими муниципальных услуг, а также приме-
нения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соот-
ветствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 "Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территори-
альных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставле-
ния государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей".

61. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействия) органа Админи-
страции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ и 
(или) привлекаемых им иных организаций и их работников в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ 
и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О феде-
ральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг".

3.5. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

62. Администрация обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги на 
базе МФЦ. В случае подачи заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в МФЦ непосредственное 
предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией.

63. К административным процедурам, исполняемым МФЦ, относятся:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 
муниципальной услуги Администрацией.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

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

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

64. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляющих на постоян-
ной основе директором департамента градостроительства.

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

ствия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

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

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

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

ленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской 
области и муниципальных нормативных правовых актов;

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

4.3. Ответственность должностных лиц органа Администрации городского округа
"Город Архангельск", предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

70. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного 
регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской области 
и муниципальных нормативных правовых актов осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

71. Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

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

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

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

ны и условия, способствующие совершению нарушений.
75. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций дово-

дится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

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

муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

76. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездей-
ствие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ, работника МФЦ. (далее – жалоба).

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг или их работников не подаются в связи с их отсутствием.

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

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

78. В случае несогласия заявителя с решениями или действиями (бездействием) должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается руководителю орга-
на Администрации, предоставляющего муниципальную услугу.

79. Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается Главе городского округа "Город Архангельск" или заместителю Главы городского округа "Го-
род Архангельск", курирующему его деятельность.

Жалоба на решения и действия (бездействие) работников МФЦ подается руководителю МФЦ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ подается в министерство связи и информационных 

технологий Архангельской области.

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

 предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, 
МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг или их работников 

80. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных и муниципальных услуг или их 
работников регулируется:

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

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

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

5.3. Способы информирования заявителей о порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования, а также формы и способы подачи

заявителями жалобы

81. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги, на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архан-
гельск", Едином портале, Региональном портале и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправле-
нием по адресу, указанному заявителем (представителем заявителя).  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача градостроительного плана 
земельного участка, находящегося 

на территории городского округа Архангельск"
 Архангельской области"

Директору департамента градостроительства 
Администрации городского округа

"Город Архангельск"
___________________________________________

                                  (Ф.И.О. директора)
от ___________________________________________

         (Ф.И.О. заявителя/ наименование юридического лица)
__________________________________________________________

ИНН________________________________________________

Адрес: __________________________________________
(местонахождение  юридического лица, место жительства

физического лица)
___________________________________________

контактный телефон: ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроительного плана земельного участка 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка.
Сведения о земельном участке:

1.1 Кадастровый номер земельного участка

1.2 Цель использования земельного участка

1.3 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории и (или) схемы 
расположения образуемого земельного участка на кадастровом плане терри-
тории, и проектная площадь образуемого земельного участка*

1.4 Адрес или описание местоположения земельного участка1

Приложение: ___________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

Направить в форме электронного документа в личный кабинет на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций), Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций)

Выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город Архан-
гельск"

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

___________          ___________________________________________________
 (подпись)                     (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача градостроительного плана 
земельного участка, находящегося 

на территории городского округа Архангельск"
 Архангельской области"
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Бланк  Адресат

У В Е Д О М Л Е Н И Е
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного

По результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка от _________20___ № 
_________ принято решениеоб отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка по следующим основаниям:

№ пункта администра-
тивного регламента2

Наименование основания для отказа 
в соответствии с административным регламентом

Разъяснения
причин отказа в выдаче 

градостроительного плана 
земельного участка

Подпункт "а" пункта 12 Заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка представлено лицом,  
не являющимся правообладателем земельного участка, за 
исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

Подпункт "б" пункта 12 Отсутствует утвержденная документация  
по планировке территории в случае, если  
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами размещение объек-
та капитального строительства не допускается при отсутствии 
такой документации

Указываются основания 
такого вывода

Подпункт "в" пункта 12 Границы земельного участка 
не установлены в соответствии  
с требованиями законодательства Российской Федерации, за 
исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

-------------------------------------------------------
2 Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельно-

го участка, находящегося на территории городского округа Архангельск" Архангельской области"

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка после устране-
ния указанных нарушений.

Обращаем Ваше внимание, что Вы вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и 
(или) действия (бездействие) Администрации городского округа "Город Архангельск", её должностных лиц, муниципаль-
ных служащих в соответствии с разделом V административного регламента предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача градостроительного плана земельного участка, находящегося на территории городского округа образования "Город 
Архангельск" Архангельской области".

Дополнительно информируем: ____________________________________
____________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче градостроительного плана земельно-

го участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

_____________        __________        _________________________________
(должность)                         (подпись)                      (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача градостроительного плана 
земельного участка, находящегося 

на территории городского округа Архангельск"
 Архангельской области"

Бланк  Адресат

У В Е Д О М Л Е Н И Е
об отказе в приеме документов

В приеме документов для предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного 
участка, находящегосяна территории городского округа Архангельск" Архангельской области" Вам отказано по следу-
ющим основаниям:

№ пункта администра-
тивного регламента3

Наименование основания для отказа 
в соответствии с административным регламентом

Разъяснение
причин отказа в приеме 

документов 

1 2 3

Подпункт "а" пункта 25 Заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка представлено орган местного самоуправления в полно-
мочия которого не входит предоставление муниципальной 
услуги

Указывается какое ведом-
ство, организация предо-
ставляет услугу, информа-
ция о его местонахождении

Подпункт "б" пункта 25 Неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче градо-
строительного плана земельного участка, в том числе  
в интерактивной форме заявления на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Архангельском 
региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций)

Указываются основания 
такого вывода

Подпункт "в" пункта 25 Непредставление документов, предусмотренных подпунктами 
"а" - "г" пункта 17 административного регламента

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
не представленных заяви-
телем

Подпункт "г" пункта 25 Представленные документы утратили силу  
на день обращения за получением услуги (документ, удосто-
веряющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за получением 
муниципальной услуги указанным лицом)

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
утративших силу

Подпункт "д" пункта 25 Представленные документы содержат подчистки и исправле-
ния текста

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
содержащих подчистки и 
исправления текста

Подпункт "е" пункта 25 Представленные в электронной форме документы содержат по-
вреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме по-
лучить информацию и сведения, содержащиеся в документах

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
содержащих повреждения

Подпункт "ж" пункта 25 Заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка и документы, указанные в подпунктах "б" - "г" пункта 
17 административного регламента, представлены в электрон-
ной форме  
с нарушением требований, установленных пунктами 22 - 23 
административного регламента

Указывается исчерпываю-
щий перечень электронных 
документов, не соответству-
ющих указанному критерию

Подпункт "з" пункта 25 Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федераль-
ного закона 
"Об электронной подписи" условий признания квалифициро-
ванной электронной подписи действительной в документах, 
представленных в электронной форме

Указывается исчерпываю-
щий перечень электронных 
документов, не соответству-
ющих указанному критерию

---------------------------------------------------------------------
3Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельно-

го участка, находящегося на территории городского округа Архангельск" Архангельской области"

Дополнительно информируем: ____________________________________
____________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополни-

тельная информация при наличии)

_____________        __________        _________________________________
(должность)                     (подпись)                      (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача градостроительного плана 
земельного участка, находящегося 

на территории городского округа Архангельск"
 Архангельской области"

Директору департамента градостроительства 
Администрации городского округа

"Город Архангельск"
___________________________________________

                                  (Ф.И.О. директора)
от ___________________________________________

         (Ф.И.О. заявителя/ наименование юридического лица)
__________________________________________________________

ИНН________________________________________________

Адрес: ___________________________________________
(местонахождение  юридического лица, место жительства

физического лица)
___________________________________________

контактный телефон: ________________________

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок
в градостроительном плане земельного участка

        "___" ___________20____г.

Прошу внести исправления в ______________________________________
____________________________________________________________________
(указывается документ, в который требуется внести исправление, содержащий опечатку/ ошибку)
Указать сведения, в которых допущена опечатка/ ошибка ______________
____________________________________________________________________
Приложение: 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

Направить в форме электронного документа в личный кабинет на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)

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

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

______________       ___________________________________________________
           (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача градостроительного плана 
земельного участка, находящегося 

на территории городского округа Архангельск"
 Архангельской области"

Бланк  Адресат

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений

в градостроительный план земельного участка

По результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане 
земельного участкаот __________ 20___ № _______ принято решение об отказе во внесении исправлений в градостроитель-
ный план земельного участка по следующим основаниям:

№ пункта администра-
тивного регламента4

Наименование основания для отказа  
в соответствии с административным регламентом

Разъяснение причин отказа во 
внесении исправлений

Подпункт "а" пункта 41 Несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в под-
разделе 1.2 административного регламента 

Указываются основания такого 
вывода

Подпункт "б" пункта 41 Отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градо-
строительном плане земельного участка

Указываются основания такого 
вывода

----------------------------------------------------
4Административный регламент предоставления муниципальной услуги  "Выдача градостроительного плана земельно-

го участка, находящегося на территории городского округа Архангельск" Архангельской области"

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном 
плане земельного участка  после устранения указанных нарушений.

Обращаем Ваше внимание, что Вы вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и 
(или) действия (бездействие) Администрации городского округа "Город Архангельск", ее должностных лиц, муниципаль-
ных служащих в соответствии с разделом V административного регламента предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача градостроительного плана земельного участка, находящегося на территории городского округа образования "Город 
Архангельск" Архангельской области".

Дополнительно информируем:____________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в градостроительном 

плане земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

_____________ __________                                             __________________________________
(должность)                          (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача градостроительного плана 
земельного участка, находящегося 

на территории городского округа Архангельск"
 Архангельской области"

Директору департамента градостроительства 
Администрации городского округа

"Город Архангельск"
___________________________________________

                                  (Ф.И.О. директора)
от ___________________________________________

         (Ф.И.О. заявителя/ наименование юридического лица)
__________________________________________________________

ИНН________________________________________________

Адрес: __________________________________________
(местонахождение  юридического лица, место жительства

физического лица)
___________________________________________

контактный телефон: ________________________

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка

 "___"_____________20___г.

Прошу выдать дубликат ________________________________________________
_____________________________________________________________________
от _______________ № ____________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

Направить в форме электронного документа в личный кабинет на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)

Выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию городского округа "Город Ар-
хангельск"

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

____________       ___________________________________________________
(подпись)                      (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача градостроительного плана 
земельного участка, находящегося 

на территории городского округа Архангельск"
 Архангельской области"

Бланк  Адресат

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана

земельного участка

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка 
от___________ 20___ № ______ принято решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участ-
ка по следующим основаниям:

№ пункта
 административного 

регламента5

Наименование основания для отказа 
в соответствии с административным регламентом

Разъяснение причин отказа в вы-
даче дубликата

Пункт 45 Несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подраз-
деле 1.2  административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

-------------------------------------------------------------------
5Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельно-

го участка, находящегося на территории городского округа Архангельск" Архангельской области"

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка после 
устранения указанного нарушения.

Обращаем Ваше внимание, что Вы вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и 
(или) действия (бездействие) Администрации городского округа "Город Архангельск", ее должностных лиц, муниципаль-
ных служащих в соответствии с разделом V административного регламента предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача градостроительного плана земельного участка, находящегося на территории городского округа образования "Город 
Архангельск" Архангельской области".

Дополнительно информируем ____________________________________
____________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата градостроительного плана 

земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

_____________  __________        _____________________________________________________
       (должность)                                (подпись)               (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача градостроительного плана 
земельного участка, находящегося 

на территории городского округа Архангельск"
 Архангельской области"

Директору департамента градостроительства 
Администрации городского округа

"Город Архангельск"
___________________________________________

                                  (Ф.И.О. директора)
от ___________________________________________

         (Ф.И.О. заявителя/ наименование юридического лица)
__________________________________________________________

ИНН________________________________________________

Адрес: __________________________________________
(местонахождение  юридического лица, место жительства

физического лица)
___________________________________________

контактный телефон: ________________________

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче градостроительного 

плана земельного участка без рассмотрения
        "___"____________20___г.

Прошу оставить заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения от _____________ 
20___ №____________ без рассмотрения.

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

Направить в форме электронного документа в личный кабинет на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)

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

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

___________       ___________________________________________________
         (подпись)                                           (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача градостроительного плана 
земельного участка, находящегося 

на территории городского округа Архангельск"
 Архангельской области"

Бланк  Адресат

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче градостроительного

 плана земельного участка без рассмотрения 

На основании Вашего заявления об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
без рассмотрения от _________ 20___ № ____________. Администрацией городского округа "Город Архангельск" принято ре-
шение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения от __________ 
20____ №_______без рассмотрения.

_____________ __________                                  ______________________________________
(должность)                               (подпись)              (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача градостроительного плана 
земельного участка, находящегося 

на территории городского округа Архангельск"
 Архангельской области"

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание 
административ-

ных действий

Срок вы-
полнения 
админи-

стративных 
действий

Должностное лицо, 
ответственное за 
выполнение ад-

министративного 
действия

Место вы-
полнения 

адми-
нистра-
тивного 

действия/ 
используе-
мая инфор-
мационная 

система

Критерии 
принятия 
решения

Результат адми-
нистративного 

действия, способ 
фиксации

1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
в Администра-
цию городского 
округа "Город 
Архангельск" 
(далее – Адми-
нистрация)

Прием и провер-
ка комплектно-
сти документов 
на наличие/
отсутствие 
оснований для 
отказа в приеме 
документов, 
предусмотрен-
ных пунктом 
25 админи-
стративного 
регламента 
предоставления 
муниципальной 
услуги "Выдача 
градострои-
тельного плана 
земельного 
участка, на-
ходящегося на 
территории го-
родского округа 
Архангельск" 
Архангельской 
области" (далее 
– администра-
тивный регла-
мент)

До 3 рабочих 
дней с даты 
получения 
заявления

Посредством лич-
ного обращения 
- муниципаль-
ный служащий 
Администрации 
ответственный за 
прием докумен-
тов;
в электронном 
виде, Архангель-
ский многофунк-
циональный 
центр предостав-
ления государ-
ственных и 
муниципальных 
услуг (далее – 
МФЦ) и почтовым 
отправлением 
- муниципаль-
ный служащий 
Администрации, 
ответственный 
за рассмотрение 
вопроса о выдаче 
градостроитель-
ного плана зе-
мельного участка

Админи-
страция,
Архангель-
ская реги-
ональная 
система ис-
полнения 
регламен-
тов  
(далее – 
СИР)

Основания для 
отказа в прие-
ме документов 
предусмотрен-
ных пунктом 
25 админи-
стративного 
регламента

Регистрация заяв-
ления и документов 
и передача докумен-
тов муниципаль-
ному служащему 
Администрации, 
ответственному 
за рассмотрение 
вопроса о выдаче 
градостроительного 
плана земельного 
участка  либо на-
правление уведом-
ления об отказе в 
приеме документов 
способом, выбран-
ным заявителем 
для получения ре-
зультата предостав-
ления муниципаль-
ной услуги "Выдача 
градостроительного 
плана земельного 
участка, находяще-
гося на территории 
городского округа 
Архангельск" 
Архангельской 
области" (далее – 
муниципальная 
услуга)

Принятие реше-
ние об отказе 
в приеме до-
кументов, в слу-
чае выявления 
оснований для 
отказа в приеме 
документов
Регистрация за-
проса, в случаи 
отсутствия  
оснований для 
отказа в приеме 
документов

Муниципаль-
ный служащий 
Администрации, 
ответственный  
за прием доку-
ментов

2. Получение сведений посредством Архангельской региональной системы 
электронного межведомственного взаимодействия (далее – СМЭВ)

Пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
муниципально-
му служащему 
Администра-
ции,
ответственному  
за рассмотрение  
о выдаче градо-
строительного 
плана земельно-
го участка

Направление 
межведом-
ственных запро-
сов в органы и 
организации

2 рабочих дня  
с даты полу-
чения заяв-
ления

Муниципаль-
ный служащий 
Администрации, 
ответственный  
за рассмотрение 
вопроса о выдаче 
градостроитель-
ного плана зе-
мельного участка

Депар-
тамент 
градостро-
ительства 
Админи-
страции/ 
СИР/ 
СМЭВ

Отсутствие 
документов, 
необходимых  
для предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги, на-
ходящихся в 
распоряжении 
государствен-
ных органов 
(организаций)

Направление меж-
ведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы (све-
дения), предусмо-
тренные пунктом 
18 административ-
ного регламента, в 
том числе с исполь-
зованием СМЭВ

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание 
административ-

ных действий

Срок вы-
полнения 
админи-

стративных 
действий

Должностное лицо, 
ответственное за 
выполнение ад-

министративного 
действия

Место вы-
полнения 

адми-
нистра-
тивного 

действия/ 
используе-
мая инфор-
мационная 

система

Критерии 
принятия 
решения

Результат адми-
нистративного 

действия, способ 
фиксации

Получение 
ответов на меж-
ведомственные 
запросы, фор-
мирование пол-
ного комплекта 
документов

5 рабочих 
дней  
со дня на-
правления 
межведом-
ственного 
запроса в 
орган или 
организацию, 
предостав-
ляющие 
документ и 
информацию,  
если иные 
сроки  
не предус-
мотрены за-
конодатель-
ством РФ и 
субъекта РФ

Получение доку-
ментов (сведений), 
необходимых  
для предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

Пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
муниципально-
му служащему 
Администра-
ции,
ответственному  
за рассмотрение 
вопроса о выда-
че градострои-
тельного плана 
земельного 
участка 

Проверка со-
ответствия 
документов 
и сведений 
требованиям 
нормативных 
правовых актов 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

До 9 рабочих 
дней с даты 
получения 
заявления

муниципаль-
ный служащий 
Администрации, 
ответственный 
за рассмотрение 
вопроса о выдаче 
градостроитель-
ного плана зе-
мельного участка

Депар-
тамент 
градостро-
ительства 
Админи-
страции/  
СИР/ 
СМЭВ

Основания 
для отказа в 
выдаче градо-
строительного 
плана земель-
ного участка, 
предусмотрен-
ные пунктом 
12 админи-
стративного 
регламента 

Проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

4. Принятие решения

Проект резуль-
тата предостав-
ления муници-
пальной услуги

Принятие 
решения о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги и его 
формирование

До 9 рабочих 
дней с даты 
получения 
заявления

Муниципаль-
ный служащий 
Администрации, 
ответственный  
за рассмотрение 
вопроса о выдаче 
градостроитель-
ного плана зе-
мельного участка

Депар-
тамент 
градостро-
ительства 
Админи-
страции/
СИР/ си-
стема элек-
тронного 
докумен-
тооборота 
"Дело"

Основания 
для отказа в 
выдаче градо-
строительного 
плана земель-
ного участка, 
предусмотрен-
ные пунктом 
12 админи-
стративного 
регламента

Распоряжение Ад-
министрации  
об утверждении 
градострои-
тельного плана 
земельного участ-
ка, подписанное 
Главой городского 
округа "Город 
Архангельск", 
градостроительный 
план земельного 
участка, подписан-
ный директором 
департамента гра-
достроительства 
Администрации 
либо уведомление 
об отказе в выдаче 
градостроительно-
го плана земельно-
го участка, подпи-
санное директором 
департамента гра-
достроительства 
Администрации

5. Выдача результата

Формирование 
и регистрация 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Регистрация 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

После 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения (в 
общий срок 
предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги не 
включается)

Муниципаль-
ный служащий 
Администрации, 
ответственный 
за  рассмотрение 
вопроса о выдаче 
градостроитель-
ного плана зе-
мельного участка

Депар-
тамент 
градостро-
ительства 
Админи-
страции

Передача результа-
та предоставления 
муниципальной ус-
луги муниципаль-
ному служащему 
Администрации, 
ответственному  
за выдачу доку-
ментов

Направле-
ние в МФЦ 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

В сроки, уста-
новленные 
соглашением  
о взаимодей-
ствии между 
Администра-
цией  
и МФЦ

Муниципаль-
ный служащий 
Администрации, 
ответственный 
за  рассмотрение 
вопроса о выдаче 
градостроитель-
ного плана зе-
мельного участка

Админи-
страция, 
МФЦ

Подача за-
явления через 
МФЦ

Выдача результата 
муниципальной 
услуги заявителю 
в МФЦ

Направление 
заявителю 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги в лич-
ный кабинет  
на Едином 
портале госу-
дарственных и 
муниципаль-
ных услуг 
(функций) или 
Архангельском 
региональном 
портале госу-
дарственных  
и муниципаль-
ных услуг 
(функций)  

В день ре-
гистрации 
результата 
предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги

Муниципаль-
ный служащий 
Администрации, 
ответственный  
за рассмотрение 
вопроса о выдаче 
градостроитель-
ного плана зе-
мельного участка

СИР Подача заяв-
ления на Еди-
ном портале 
государствен-
ных и муни-
ципальных 
услуг (функ-
ций) или Ар-
хангельском 
региональном 
портале госу-
дарственных  
и муниципаль-
ных услуг 
(функций) 

Направление 
результата му-
ниципальной 
услуги, заявителю 
в личный кабинет 
на Едином портале 
государственных 
и муниципальных 
услуг (функций)  
или Архангель-
ском региональном 
портале государ-
ственных и муни-
ципальных услуг 
(функций)

Направление 
результата 
предоставления 
муниципаль-
ной услуги в 
департамент 
организаци-
онной работы, 
общественных 
связей и контро-
ля Администра-
ции

В день ре-
гистрации 
результата 
предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги

Муниципаль-
ный служащий 
Администрации, 
ответственный  
за рассмотрение 
вопроса о вы-
даче градостро-
ительного плана 
земельного участ-
ка, муниципаль-
ный служащий 
Администрации, 
ответственный 
за выдачу доку-
ментов

Депар-
тамент 
градостро-
ительства 
Админи-
страции/
депар-
тамент 
организа-
ционной 
работы, 
обществен-
ных связей 
и контроля 
Админи-
страции

Выбор заяви-
телем способа 
выдачи ре-
зультата пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги  

Выдача результата 
предоставления  
муниципальной 
услуги  
в Администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2022 г. № 691

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 7 апреля 2014 года № 278

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 7 апреля 2014 года № 278 "Об определении границ и утверж-
дении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции" (с 
изменениями и дополнениями) следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
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официАльно
"Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий к местам расположения социально-

культурных объектов, образовательных организаций, вокзалов, аэропортов, мест нахождения источников повышенной 
опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания";

б) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции", с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 
2020 года № 2220 "Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного питания", с постановлением мэрии города Архангельск от 6 сентября 2013 года № 
579 "Об определении минимального значения и способа расчета расстояния до границ прилегающих территорий к местам 
расположения социально-культурных объектов, образовательных организаций, вокзалов, аэропортов, мест нахождения 
источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания" Администрация городского округа "Город 
Архангельск" постановляет:";

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 

по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.".
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 13 апреля 2022 г. № 692

О признании утратившим силу постановления Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"  

от 26 февраля 2018 года № 244

В целях приведения правовых актов Администрации городского округа "Город Архангельск" в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, в связи с утверждением постановления Администрации городского 
округа "Город Архангельск" от 17 марта 2022 года № 546 "Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований), используемого при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа 
"Город Архангельск" Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 
февраля 2018 года № 244 "Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого для 
проведения плановых проверок в рамках муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 
"Город Архангельск".

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу 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 13 апреля 2022 г. № 693

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

от 24 сентября 2020 года № 1557

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 
сентября 2020 года № 1557 "О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополни-
тельного образования городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31", для граждан и юридических 
лиц и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27.11.2013 № 880" (с изменени-
ями) следующие изменения: 

в пунктах 3, 7 цифры "139,00" заменить цифрами "201,00";
дополнить пунктами 11, 12 следующего содержания:

11 Обучение по дополнительной общеразвивающей про-
грамме в области общего эстетического образования 
"Летняя творческая школа"

Дети в возрасте 
от 6 до 12 лет

Руб./за курс с одно-
го человека

3 584,00

12 Проведение мастер-класса "Прикосновение к искусству" Дети в возрасте 
от 4 до 18 лет, 
граждане в воз-
расте от 18 лет

Руб./ за посещение 
с одного человека

299,00".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2022 г. № 694

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета  
муниципальным учреждениям городского округа "Город Архангельск",  

находящимся в ведении Администрации городского округа "Город  
Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым  

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным учреждениям городского округа "Город 
Архангельск", находящимся в ведении Администрации городского округа "Город Архангельск", субсидий на иные цели 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные по-
становлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 26 февраля 2021 года № 364 (с изменениями), 
следующие изменения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.12 следующего содержания:
"2.12. Развитие материально – технической базы муниципальных учреждений.";
б) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
"Для получения субсидий, указанных в подпункте 2.12 пункта 2 настоящих Правил, учреждение дополнительно к до-

кументам, указанным в пункте 3 настоящих Правил, представляет в Администрацию:
перечень объектов, подлежащих ремонту, акты обследования таких объектов и дефектную ведомость, предваритель-

ную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии является проведение ремонта;
информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является при-

обретение имущества.";
в) в абзаце втором пункта 7 слова "в подпункте 2.1" заменить словами "в подпунктах 2.1 и 2.12".
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 13 апреля 2022 г. № 695

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 17 февраля 2022 года № 343

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 17 февраля 2022 года № 343 "Об 
организации отдыха детей в городском округе "Город Архангельск" в каникулярное время в 2022 году" следующие из-
менения:

а) абзац четвертый пункта 4.7, абзац третий пункта 6.12, абзац четвертый пункта 8.5 исключить;
б) абзац третий пункта 5.13 изложить в следующей редакции:
"перед началом каждой смены персоналу специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребывани-

ем детей пройти обследование на COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген воз-
будителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с получением результатов обследования не ранее, чем за 2 календарных дня 
до дня выхода на работу.".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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 13 апреля 2022 г. № 696

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального  
образования "Город Архангельск" от 26 февраля 2018 года № 246  

и Правила предоставления субсидий управляющим организациям  
и товариществам собственников жилья на проведение работ  

по капитальному ремонту многоквартирных домов в целях исполнения  
судебных актов по искам к муниципальному образованию  

"Город Архангельск"

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 февраля 2018 года № 
246 "Об утверждении Правил предоставления субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жи-
лья на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам  
к муниципальному образованию "Город Архангельск" следующие изменения:

а) в наименовании слова "муниципальному образованию" заменить словами "городскому округу";
б) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 Положения о бюджетном 

процессе в городском округе "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депута-
тов от 17 декабря 2008 года № 807, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:";

в) в пункте 1 слова "муниципальному образованию" заменить словами "городскому округу".
2. Внести в Правила предоставления субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья 

на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к 
муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденные постановлением Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 26 февраля 2018 года № 246, (с изменениями и дополнениями) изменения, изложив их 
в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 13 апреля 2022 г. № 696

ПРАВИЛА
предоставления субсидий управляющим организациям и товариществам 

собственников жилья на проведение работ по капитальному ремонту
 многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам

к городскому округу "Город Архангельск"

1. Настоящие Правила устанавливают условия, порядок и результаты предоставления из городского бюджета субси-
дий управляющим организациям и товариществам собственников жилья (далее – организации) на проведение работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к городскому округу "Го-
род Архангельск" (далее соответственно – судебные акты, субсидии), а также порядок возврата субсидий.

2. Субсидии предоставляются организациям в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяй-
ства на территории городского округа "Город Архангельск" муниципальной программы "Комплексное развитие террито-
рии городского округа "Город Архангельск" в целях возмещения фактически понесенных затрат на проведение работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, перечень которых указан в актах, составленных 
по результатам обследования многоквартирных домов в соответствии с пунктами 5 и 17 настоящих Правил, а также на 
разработку проектной документации для проведения указанных работ и проведение государственной экспертизы такой 
проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Сведения о субсидиях в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта решения о городском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" (далее – департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры), на цели, указанные в пункте 2 
настоящих Правил.

4. Право на получение субсидий имеют организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, вклю-
ченными в план капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на соответствующий 
финансовый год, утвержденный распоряжением заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по инфра-
структурному развитию, (далее – план капитального ремонта), и заключившие с департаментом транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры договоры о предоставлении субсидии.

5. Формирование плана капитального ремонта на соответствующий финансовый год осуществляет департамент транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры на основании вступивших в законную силу судебных актов в пределах 
доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры лимитов бюджетных обязательств 
на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

Многоквартирные дома подлежат включению в план капитального ремонта в порядке очередности вступления в за-
конную силу судебных актов.

В случае если по многоквартирному дому имеется несколько судебных актов с разными сроками вступления их в за-
конную силу, в плане капитального ремонта по многоквартирному дому учитываются все указанные судебные акты. При 
этом такой многоквартирный дом подлежит включению в план капитального ремонта в порядке очередности исходя из 
даты вступления в законную силу судебного акта, имеющего наиболее ранний срок.

Многоквартирные дома, управление которых осуществляется организациями, находящимися в процессе реорганиза-
ции (за исключением реорганизации в форме присоединения к организации другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении которых введена процедура банкротства, деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, в план капитального ремонта не включаются.

Для формирования плана капитального ремонта департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
направляет в организацию письменное предложение о проведении организацией работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта (судебных актов) с приложением копии (копий) 
судебного акта (судебных актов).

Организация в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного предложения письменно уведомляет департа-
мент транспорта, строительства и городской инфраструктуры о принятом решении.

При принятии организацией решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
в целях исполнения судебного акта (судебных актов) департамент транспорта, строительства и городской инфраструкту-
ры совместно с организацией проводит обследование указанного многоквартирного дома. По результатам обследования 
составляется акт, подписываемый представителями департамента транспорта, строительства и городской инфраструк-
туры и организации, с указанием перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
необходимых для исполнения судебного акта (судебных актов) в полном объеме.

В перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме включаются работы, обуслов-
ленные технологией производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указан-
ных в судебном акте (судебных актах), и конструктивными особенностями многоквартирного дома.

На основании акта организация составляет и представляет в департамент транспорта, строительства и городской ин-
фраструктуры дефектную ведомость, утвержденную руководителем организации, и смету на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, прошедшую проверку достоверности сметной стоимости в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, (далее – смета).

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта (судебных актов) требуется раз-
работка проектной документации и ее государственная экспертиза, организация совместно с департаментом транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры на основании составленной дефектной ведомости рассчитывает предпола-
гаемую (предельную) сметную стоимость капитального ремонта с выделением объема средств на разработку проектной 
документации и ее государственную экспертизу.

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры на основании представленных смет формирует 
план капитального ремонта и направляет его на утверждение заместителю Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию. В течение трех рабочих дней со дня утверждения плана капитального ремонта депар-
тамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры письменно уведомляет организации о включении много-
квартирных домов в план капитального ремонта.

6. Внесение изменений и (или) дополнений в план капитального ремонта осуществляется при наличии источников 
финансового обеспечения в следующих случаях:

а) наличие вступивших в законную силу судебных актов;
б) организация находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к органи-

зации другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее введена процедура банкротства, деятельность органи-
зации приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в) изменение и (или) дополнение сметы при возникновении в ходе проведения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме необходимости уточнения объемов и (или) видов работ;

г) изменение предполагаемой (предельной) сметной стоимости капитального ремонта после разработки проектной до-
кументации и проведения государственной экспертизы такой проектной документации;

д) иные обоснованные случаи.
Внесение изменений и (или) дополнений в план капитального ремонта в случае, указанном в подпункте "а" настоящего 

пункта, осуществляется в порядке, установленном пунктом 5 настоящих Правил, в подпункте "б" настоящего пункта – в 
порядке, установленном пунктом 11 настоящих Правил, в подпункте "в" настоящего пункта – в порядке, установленном 
пунктом 17 настоящих Правил, в подпункте "г" настоящего пункта – в порядке, установленном пунктом 18 настоящих Пра-
вил, в подпункте "д" настоящего пункта – на основании письменных обращений организаций, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта.

К проекту распоряжения заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по инфраструктурному развитию 
о внесении изменений и (или) дополнений в план капитального ремонта прилагается пояснительная записка, содержа-
щая обоснование необходимости внесения таких изменений и (или) дополнений.

7. Условиями предоставления субсидии являются:
а) выполнение организацией работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях ис-

полнения судебного акта;
б) использование организацией субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
в) ведение организацией раздельного учета средств, полученных на проведение работ по капитальному ремонту обще-

го имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта, и затрат, связанных с проведением указанных 
работ;

г) соответствие организации требованиям, установленным подпунктом "а" пункта 8 настоящих Правил;
д) согласие организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствен-

ных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осу-
ществление департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры проверок соблюдения организацией 
условий, целей и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов их предоставления, 
а также проверок контрольно-ревизионным управлением Администрации городского округа "Город Архангельск" и кон-
трольно-счетной палатой городского округа "Город Архангельск" (далее – органы муниципального финансового контро-
ля) в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

8. По состоянию на дату представления документов для заключения договора о предоставлении субсидии организация 
должна соответствовать следующим требованиям:

а) организация не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед город-
ским округом "Город Архангельск";

б) организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к ор-
ганизации другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность 
организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
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в) организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

г) организация не получает средства из городского бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми 
городского округа "Город Архангельск" на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

9. Предоставление организации субсидии осуществляется в соответствии с договором о предоставлении субсидии, за-
ключенным департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с организацией в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры на цели, 
указанные в пункте 2 настоящих Правил.

Договор о предоставлении субсидии, дополнительное соглашение, предусматривающее внесение изменений в дого-
вор о предоставлении субсидии, или дополнительное соглашение о расторжении договора о предоставлении субсидии 
заключаются департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с организацией в соответствии с 
типовой формой, установленной департаментом финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" (да-
лее – департамент финансов).

10. Для заключения договоров о предоставлении субсидии организации представляют в департамент транспорта, стро-
ительства и городской инфраструктуры следующие документы:

а) заявку на получение субсидии в произвольной форме, содержащую цели предоставления субсидии и размер запра-
шиваемой субсидии;

б) справку об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед го-
родским округом "Город Архангельск", подписанную руководителем и скрепленную печатью организации (при наличии 
печати);

в) график производства работ, подписанный руководителем и скрепленный печатью организации (при наличии печати);
г) заверенная руководителем и скрепленная печатью организации (при наличии печати) копия свидетельства о допу-

ске организации к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (далее 
– свидетельство о допуске), выданного организации саморегулируемой организацией в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации, если капитальный ремонт выполняется самой организацией.

Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" настоящего пункта, организациями не представляются в случае, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта требуется разработка проектной документации и ее 
государственная экспертиза.

11. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение десяти рабочих дней со дня по-
ступления документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, осуществляет их проверку и проверку соответствия 
организации требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Правил, путем получения:

информации от департамента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" 
об отсутствии просроченной задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности городского округа "Город Архангельск", за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенные на территории городского округа "Город Архангельск", и арендной плате за муници-
пальное имущество;

сведений об организации из Единого государственного реестра юридических лиц;
информации с официальных специализированных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" "Вестник государственной регистрации" (vestnik-gosreg.ru), "Картотека арбитражных дел" (kad.arbitr.ru), "Банк дан-
ных исполнительных производств" (fssprus.ru) и официальных информационных ресурсов в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" федеральных судов общей юрисдикции для установления факта нахождения организации 
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к организации другого юридического 
лица), ликвидации, введения в отношении нее процедуры банкротства, приостановки деятельности организации в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае представления организацией документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, не в полном объеме 
и (или) не соответствующих требованиям, определенным пунктом 10 настоящих Правил, выявления при рассмотрении 
документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, недостоверной информации, а также в случае несоответствия ор-
ганизации требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Правил, (далее – нарушения), департамент транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры в течение одного рабочего дня со дня окончания проверки письменно уведом-
ляет организацию (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о 
получении организацией такого уведомления) об отказе в заключении договора о предоставлении ей субсидии с указани-
ем причины отказа. При этом представленные организацией документы возврату не подлежат.

В случае если в ходе проверки документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, имеются замечания (неточности, 
в том числе ошибки), департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение одного рабочего дня 
со дня окончания срока проверки документов возвращает их организации на доработку с указанием причины возврата. В 
течение двух рабочих дней со дня их получения организация дорабатывает документы и представляет их в департамент 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

При отсутствии нарушений и замечаний департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с 
организацией заключается договор о предоставлении субсидии.

При этом размер предоставляемой организации субсидии, включаемый в договор о предоставлении субсидии, должен 
соответствовать стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанной в 
плане капитального ремонта.

В договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке включается условие о согласовании новых условий до-
говора о предоставлении субсидии или о расторжении договора о предоставлении субсидии при недостижении согласия 
по новым условиям в случае уменьшения департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящих Правил, приводящего к невозможности 
предоставления субсидий в размере, определенном в договоре о предоставлении субсидии.

12. Размер предоставляемой организации субсидии определяется исходя из стоимости выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подтвержденной документами, представленными орга-
низацией в соответствии с подпунктами "в" и "г" пункта 13 настоящих Правил, и в пределах размера предоставляемой 
организации субсидии, включенного в договор о предоставлении субсидии.

13. Предоставление организации субсидии осуществляется на основании следующих документов:
а) отчет о достижении показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, представлен-

ный в двух экземплярах по форме, определенной типовой формой договора о предоставлении субсидии, установленной 
департаментом финансов;

б) заверенные руководителем и главным бухгалтером и скрепленные печатью организации (при наличии печати) ко-
пии:

договора на проведение работ по разработке проектной документации и проведение государственной экспертизы та-
кой документации, свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией организации, выполняющей 
работы по разработке проектной документации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
а также свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией организации (если капитальный ремонт 
выполняется самой организацией), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для про-
ведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях исполнения судебного акта 
требуется разработка проектной документации и ее государственная экспертиза;

договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту и свидетельства о допуске, выданного саморегулиру-
емой организацией подрядной организации, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, если 
капитальный ремонт выполняется подрядной организацией;

договора на осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту и свидетельства о 
допуске, выданного саморегулируемой организацией организации, осуществляющей строительный контроль, в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

При этом стоимость работ, предусмотренная договорами, включая работы по разработке проектной документации и 
проведение государственной экспертизы такой документации (в случае, если в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях 
исполнения судебного акта требуется разработка проектной документации и ее государственная экспертиза), по осущест-
влению строительного контроля, не может превышать стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, указанную в плане капитального ремонта;

в) акты о приемке выполненных проектных работ; заверенные руководителем и скрепленные печатью организации 
(при наличии печати) копии проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы проект-
ной документации, полученных счетов, счетов-фактур за выполненные проектные работы и проведение государственной 
экспертизы проектной документации и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных проектных работ 
и государственной экспертизы проектной документации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях исполне-
ния судебного акта требуется разработка проектной документации и ее государственная экспертиза;

г) акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № 
КС-3); заверенные руководителем и скрепленные печатью организации (при наличии печати) копии полученных счетов, 
счетов-фактур за выполненные работы и платежных документов, подтверждающих оплату подрядной организации вы-
полненных работ по капитальному ремонту;

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры вправе установить в договоре о предоставлении 
субсидии сроки и формы представления организацией дополнительной отчетности.

14. Организация представляет документы, указанные в пункте 13 настоящих Правил, не позднее 1 декабря текущего 
года.

15. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения от организации документов, указанных в пункте 13 настоящих Правил, осуществляет их проверку.

При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент транспорта, строительства и городской ин-
фраструктуры в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки возвращает полученные документы ор-
ганизации на доработку с указанием причины возврата. Организация в течение пяти рабочих дней со дня их получения 
дорабатывает документы и представляет их в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

При отсутствии замечаний директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 
двух рабочих дней со дня окончания проверки подписывает отчет о достижении показателя, необходимого для достиже-
ния результата предоставления субсидии, и согласовывает справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № 
КС-3).

В случае непредставления (представления не в полном объеме) организацией документов, указанных в пункте 13 на-
стоящих Правил, и (или) не соответствующих требованиям, определенным пунктом 13 настоящих Правил, и (или) пред-
ставления организацией недостоверной информации департамент транспорта, строительства и городской инфраструк-
туры в течение одного рабочего дня со дня окончании проверки письменно уведомляет организацию (по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о получении организацией такого уведом-
ления) об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

16. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение двух рабочих дней со дня согласо-
вания справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) осуществляет в установленном порядке перечис-
ление субсидии на счет организации, открытый в кредитной организации.

17. В случае возникновения в ходе проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме необходимости уточнения объемов и (или) видов работ организация письменно уведомляет департамент транспор-
та, строительства и городской инфраструктуры о необходимости внесения изменений и (или) дополнений в смету (далее 
– уведомление).

В течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления департамент транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры совместно с организацией, подрядной организацией (если капитальный ремонт выполняется подряд-
ной организаций) и организацией, осуществляющей строительный контроль, проводит обследование многоквартирного 
дома, по результатам которого составляется акт, подписываемый представителями департамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры, организации, подрядной организации (если капитальный ремонт выполняется под-
рядной организаций) и организации, осуществляющей строительный контроль.

На основании акта организация составляет и представляет в департамент транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры уточненную дефектную ведомость (с учетом изменений объемов и (или) видов работ), утвержденную 
руководителем организации, и уточненную смету, прошедшую проверку достоверности сметной стоимости в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

В случае если внесение изменений и (или) дополнений в смету приводит к изменению стоимости работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, департамент транспорта, строительства и городской инфра-
структуры, при наличии источников финансового обеспечения, вносит изменения в план капитального ремонта, после 
чего департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры с организацией заключается дополнитель-
ное соглашение к договору о предоставлении субсидии.

18. В случае если после разработки проектной документации и проведения государственной экспертизы такой про-
ектной документации изменилась предполагаемая (предельная) сметная стоимость капитального ремонта, организация 
письменно уведомляет об этом департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры с приложением за-
веренной руководителем и скрепленной печатью организации (при наличии печати) копии проектной документации, а 
также копии документа, указанного в подпункте "г" пункта 10 настоящих Правил.

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры при наличии источников финансового обеспече-
ния вносит изменения в план капитального ремонта, после чего департаментом транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры с организацией заключается дополнительное соглашение к договору о предоставлении субсидии.

19. Результатом предоставления субсидий является исполнение судебных актов о проведении работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов.

Показателем, необходимым для достижения указанного результата предоставления субсидии, значение которого уста-
навливается в договоре о предоставлении субсидии, является количество многоквартирных домов, на которых выполне-
ны работы по капитальному ремонту в целях исполнения судебных актов.

20. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры проводит проверки соблюдения организаци-
ями условий, целей и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, 
установленных настоящими Правилами.

Органы муниципального финансового контроля проводят проверки организаций в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных 
пунктом 7 настоящих Правил, а также недостижения результата, показателя, указанных в пункте 19 настоящих Правил, 
предоставленные субсидии подлежат возврату путем их перечисления в доход городского бюджета в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры;

в сроки, определенные органами муниципального финансового контроля в требовании.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2022 г. № 697

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" и о признании утратившими силу отдельных постановлений  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

и Администрации городского округа "Город Архангельск",  приложений  
к 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 муниципально-
го образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года  
№ 69, 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.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13 
апреля 2018 года № 447 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о внесении 
изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 11.02.2014 № 104"  (с 
изменением) изменение, исключив пункт 4. 

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30 
мая 2019 года № 724 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к отдельным 
постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исклю-
чив пункт 5.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27 
августа 2019 года № 1287 "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" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменением) изменения, исключив пункты 8 – 12, 18, 19.  

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 3 фев-
раля 2020 года № 181 "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 изменением) изменения, исключив пункты 6, 9 – 11, 12, 13, 19, 20. 

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29 
июня 2020 года № 1090 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 29.03.2019 № 456" (с изменением) изменение, исключив пункт 1.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 
июля 2020 года № 1237 "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" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 2, 3. 

8. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и 
городского округа "Город Архангельск":

от 10 января 2020 года № 30 "О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" от 14.10.2019 № 1635";

от 29 января 2020 № 159 "О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 14.10.2019 № 1635";

от 3 февраля 2020 года № 179 "О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 14.10.2019 № 1635";

от 13 мая 2020 года № 800 "О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 14.10.2019 № 1635";

от 26 января 2021 года № 134 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года № 1635". 

9. Признать утратившими силу приложения к постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск":

от 16 мая 2017 года № 509 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска";

от 25 января 2018 года № 98 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск", о внесении изменения приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 125 
и о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 19.05.2017 № 530";

от 29 декабря 2018 года № 1658 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 17.01.2018 № 39";

от 14 октября 2019 года № 1635 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 17.01.2018 № 39, о признании утратившими силу приложения к постановлению Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" от 12.01.2018 № 28 и отдельных постановлений Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск".

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

11. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 13 апреля 2022 г. № 697

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

площади жилого по-
мещения  
в месяц)

Основание  
(дата и № договора управ-
ления многоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей органи-

зации

1 2 3 4 5

1 Ул. Бергавинова, 3 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

2 Ул. Бергавинова, 4 26,08 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

3 Ул. Бергавинова, 7 21,58 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

4 Ул. Бергавинова, 8 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

5 Ул. Бергавинова, 13 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

6 Ул. Бергавинова, 14 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

7 Ул. Горького, 3 23,33 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

8 Ул. Горького, 4 26,08 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

9 Ул. Горького, 5 20,89 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

10 Ул. Горького, 8 23,33 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"



20
Городская Газета
АрхАНгЕЛьСКÎ–ÎгОрОдÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№29 (1122)
15 апреляÎ2022Îгода

официАльно

11 Ул. Горького, 10 21,12 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

12 Ул. Горького, 13 23,33 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

13 Ул. Горького, 15 23,33 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

14 Ул. Ильича, 33, корп. 1 21,12 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

15 Ул. Ильича, 33, корп. 3 23,33 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

16 Ул. Ильича, 35 20,43 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

17 Ул. Ильича, 35, корп. 1 23,33 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

18 Ул. Ильича, 37 20,89 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

19 Ул. Ильича, 37, корп. 1 23,33 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

20 Ул. Ильича, 39 22,87 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

21 Ул. Ильича, 39, корп. 1 20,43 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

22 Ул. Ильича, 44 23,33 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

23 Ул. Ильича, 46 20,43 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

24 Ул. Ильича, 46, корп. 1 26,54 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

25 Ул. Ильича, 50 21,52 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

26 Ул. Ильича, 50, корп. 1 23,43 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

27 Ул. Ильича, 50, корп. 2 23,43 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

28 Ул. Ильича, 50, корп. 3 23,43 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

29 Ул. Ильича, 54 20,43 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

30 Ул. Ильича, 54, корп. 1 20,43 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

31 Ул. Кировская, 1 20,89 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

32 Ул. Кировская, 5 26,08 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

33 Ул. Кировская, 5, корп. 2 20,89 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

34 Ул. Кировская, 7 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

35 Ул. Кировская, 9 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

36 Ул. Кировская, 11 25,39 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

37 Ул. Кировская, 15 23,33 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

38 Ул. Кольская, 10 20,43 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

39 Ул. Кольская, 12 20,43 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

40 Ул. Кольская, 14 20,43 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

41 Ул. Кольская, 16 22,87 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

42 Ул. Кольская, 17 26,54 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

43 Ул. Кольская, 18 26,54 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

44 Ул. Кольская, 19 26,54 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

45 Ул. Кольская, 21 24,31 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

46 Ул. Кольская, 22 24,31 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

47 Ул. Красных маршалов, 1 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

48 Ул. Красных маршалов, 2 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

49 Ул. Красных маршалов, 2, 
корп. 1

23,33 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

50 Ул. Красных маршалов, 4 21,58 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

51 Ул. Красных маршалов, 5 23,56 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

52 Ул. Красных маршалов, 6 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

53 Ул. Красных маршалов, 7 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

54 Ул. Красных маршалов, 8 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

55 Ул. Красных маршалов, 8, 
корп. 1

28,73 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

56 Ул. Красных маршалов, 9 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

57 Ул. Красных маршалов, 12 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

58 Ул. Красных маршалов, 16 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

59 Ул. Красных маршалов, 17 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

60 Ул. Красных маршалов, 18 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

61 Ул. Орджоникдзе, 3 23,33 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

62 Ул. Орджоникдзе, 5 25,39 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

63 Ул. Орджоникдзе, 5, корп. 1 20,89 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

64 Ул. Орджоникдзе, 7 26,08 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

65 Ул. Орджоникдзе, 8 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

66 Ул. Орджоникдзе, 13 21,58 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

67 Ул. Орджоникдзе, 13, корп. 1 28,73 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

68 Ул. Орджоникдзе, 14 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

69 Ул. Орджоникдзе, 16 23,33 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

70 Ул. Орджоникдзе, 17 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

71 Ул. Орджоникдзе, 18 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

72 Ул. Орджоникдзе, 19 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

73 Ул. Орджоникдзе, 20 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

74 Ул. Орджоникдзе, 21 20,89 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

75 Ул. Орджоникдзе, 22 23,33 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

76 Ул. Орджоникдзе, 22, корп. 1 20,43 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

77 Ул. Орджоникдзе, 22, корп. 2 20,43 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

78 Ул. Орджоникдзе, 23 20,43 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

79 Ул. Орджоникдзе, 23, корп. 1 20,43 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

80 Ул. Орджоникдзе, 24, корп. 1 22,87 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

81 Ул. Орджоникдзе, 24, корп. 2 22,87 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

82 Ул. Орджоникдзе, 24, корп. 3 23,43 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

83 Ул. Орджоникдзе, 26 22,87 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

84 Ул. Орджоникдзе, 26, корп. 1 25,40 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

85 Ул. Орджоникдзе, 26, корп. 3 23,33 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

86 Ул. Партизанская, 28 23,33 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

87 Ул. Партизанская, 28, корп. 1 25,39 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

88 Ул. Партизанская, 28, корп. 2 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

89 Ул. Партизанская, 36 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

90 Ул. Партизанская, 37 20,89 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

91 Ул. Партизанская, 38 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

92 Ул. Партизанская, 39 23,33 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

93 Ул. Партизанская, 41 23,33 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

94 Ул. Партизанская, 43 23,33 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

95 Ул. Партизанская, 43, корп. 1 21,12 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

96 Ул. Партизанская, 46 22,87 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

97 Ул. Партизанская, 48 22,87 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

98 Ул. Пушкинская, 1 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

99 Ул. Пушкинская, 3 26,08 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

100 Ул. Пушкинская, 4 21,52 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

101 Ул. Пушкинская, 4, корп. 2 26,54 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

102 Ул. Пушкинская, 5 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

103 Ул. Пушкинская, 9 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

104 Ул. Пушкинская, 12 21,58 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

105 Ул. Тельмана, 1 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

106 Ул. Тельмана, 3 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

107 Ул. Тельмана, 5 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

108 Ул. Тельмана, 7 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

109 Ул. Химиков, 21 25,09 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

110 Ул. Химиков, 21, корп. 11 25,09 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

111 Ул. Целлюлозная, 10 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

112 Ул. Целлюлозная, 10, корп. 1 20,89 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

113 Ул. Целлюлозная, 12 24,02 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

114 Ул. Целлюлозная, 13 22,87 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

115 Ул. Целлюлозная, 14 20,89 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

116 Ул. Целлюлозная, 14, корп. 1 20,89 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

117 Ул. Целлюлозная, 15 23,33 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

118 Ул. Целлюлозная, 23 22,87 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

119 Ул. Целлюлозная, 23, корп. 1 20,89 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

120 Ул. Целлюлозная, 25 20,43 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

121 Ул. Целлюлозная, 27 20,43 от 01.05.2022 № 564р/Л1 ООО "Эрстройтех"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2022 г. № 698

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" и о признании утратившими силу отдельных постановлений  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

и Администрации городского округа "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 муниципально-
го образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, 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.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 3 октября 2018 года № 1207 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о 
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 29.07.2016 № 865 и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 
№ 702" (с изменениями и дополнением) изменение, исключив пункт 11.

3. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 15 мая 2018 года № 601 "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" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с 
изменениями и дополнением) изменения, исключив пункты 3, 5 – 22, 24 – 26, 45 – 47.  

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 
июля 2020 года № 1238 "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", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений к постановлению Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" от 07.03.2018 № 285 и отдельных постановлений Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 17 – 21, 24 – 28, 30, 32 – 35, 37 – 39, 
41 – 47, 49, 52, 98 – 104.  

5. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и 
Администрации городского округа "Город Архангельск":

от 15 сентября 2020 года № 1480 "О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 15.05.2018 № 601";

от 12 января 2021 года № 28 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 1238";

от 5 августа 2021 года № 1582 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 15 мая 2018 года № 601".

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 13 апреля 2022 г. № 698

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 пло-
щади жилого помещения 

в месяц)

Основание  
(дата и № договора 

управления многоквар-
тирным домом)

Наименование управляю-
щей организации

1 2 3 4 5

1 Переулок Двинской, 3 28,34 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

2 Переулок Двинской, 9 25,90 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

3 Переулок Двинской, 10 25,90 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

4 Ул. Емецкая, 5 21,58 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

5 Ул. Емецкая, 6 28,73 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

6 Ул. Емецкая, 6, корп. 1 31,78 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

7 Ул. Емецкая, 7 28,34 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

8 Ул. Емецкая, 8 32,47 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

9 Ул. Емецкая, 8, корп. 1 21,58 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

10 Ул. Емецкая, 9 27,36 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

11 Ул. Емецкая, 10 25,90 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

12 Ул. Емецкая, 25 20,23 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

13 Ул. Емецкая, 26 20,23 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

14 Ул. Емецкая, 29 24,02 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

15 Ул. Емецкая, 30 20,23 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

16 Ул. Емецкая, 32 20,23 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

17 Ул. Колхозная, 4, корп. 1 21,58 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

18 Ул. Колхозная, 4, корп. 2 23,33 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

19 Ул. Колхозная, 6, корп. 1 28,34 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

20 Ул. Колхозная, 6, корп. 2 28,34 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

21 Ул. Колхозная, 6, корп. 3 25,21 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

22 Ул. Колхозная, 7, корп. 1 28,34 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

23 Ул. Колхозная, 8 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

24 Ул. Колхозная, 8, корп. 1 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

25 Ул. Колхозная, 9, корп. 1 29,71 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

26 Ул. Колхозная, 12, корп. 2 23,65 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

27 Ул. Колхозная, 15 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

28 Ул. Колхозная, 17 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

29 Ул. Колхозная, 18 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

30 Ул. Колхозная, 20 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

31 Ул. Колхозная, 21 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

32 Ул. Колхозная, 22 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

33 Ул. Колхозная, 23 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

34 Ул. Колхозная, 24 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

35 Ул. Колхозная, 25 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

36 Ул. Колхозная, 26 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

37 Ул. Колхозная, 27 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

38 Ул. Колхозная, 29 25,87 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

39 Ул. Колхозная, 31 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

40 Ул. Колхозная, 32 21,12 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

41 Ул. Колхозная, 33 21,12 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"
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42 Ул. Колхозная, 34 21,12 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

43 Ул. Колхозная, 35 21,12 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

44 Ул. Колхозная, 36 21,12 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

45 Ул. Лесоэкспортная, 3 25,90 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

46 Ул. Лесоэкспортная, 3, 
корп. 1

31,74 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

47 Ул. Лесоэкспортная, 4 28,34 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

48 Ул. Лесоэкспортная, 5 28,34 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

49 Ул. Лесоэкспортная, 6 28,34 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

50 Ул. Портовая, 2 28,34 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

51 Ул. Проезжая, 12 28,34 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

52 Ул. Проезжая, 18 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

53 Ул. Проезжая, 19 28,34 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

54 Ул. Проезжая, 20 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

55 Ул. Проезжая, 21 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

56 Ул. Проезжая, 22 25,21 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

57 Ул. Проезжая, 24 28,34 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

58 Ул. Проезжая, 25 25,90 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

59 Ул. Проезжая, 27 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л2 ООО "Архстроймонтаж"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2022 г. № 699

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город  

Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным  
постановлениям Администрации муниципального образования "Город  

Архангельск" и о признании утратившими силу отдельных постановлений  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

и Администрации городского округа "Город Архангельск", приложений  
к 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 муниципально-
го образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, 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.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 3 октября 2018 года № 1207 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о 
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 29.07.2016 № 865 и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 
№ 702" (с изменениями и дополнением) изменения, исключив пункты 1 – 4, 12, 33 – 41.

3. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 15 мая 2018 года № 601 "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" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с 
изменениями и дополнением) изменения, исключив пункты 1, 39, 40 – 44, 50, 52 - 55, 60 – 65.  

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 6 
апреля 2020 года № 650 "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" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 11.

5. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и 
Администрации городского округа "Город Архангельск":

от 14 марта 2019 года № 353 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 03.10.2018 № 1207";

от 22 апреля 2020 года № 702 "О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 15.05.2018 № 601";

от 7 октября 2020 года № 1637 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 10.07.2020 № 1162";

от 26 ноября 2020 года № 116 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 10.07.2020 № 1162";

от 17 декабря 2020 года № 259 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 10.07.2020 № 1162";

от 2 марта 2021 года № 373 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 10 июля 2020 года № 1162";

от 7 мая 2021 года № 839 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 10 июля 2020 года № 1162";

от 4 августа 2021 года № 1576 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 10 июля 2020 года № 1162";

от 13 сентября 2021 года № 1867 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 15 мая 2018 года № 601".

6. Признать утратившими силу приложения к постановлениям Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск":

от 7 марта 2018 года № 287 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 01.12.2015 № 
1064";

от 13 декабря 2018 года № 1531 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о 
признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 27.03.2014 № 243";

от 10 июля 2020 года № 1162 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 07.11.2017 № 1312 и отдельных постановлений Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск".

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 13 апреля 2022 г. № 699

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

щения  
в месяц)

Основание  
(дата и № договора управ-
ления многоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей
 организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Анощенкова А.И., 2 21,52 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

2 Ул. Анощенкова А.И., 3 21,52 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

3 Ул. Анощенкова А.И., 4 21,52 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

4 Ул. Анощенкова А.И., 4, 
корп. 1

23,56 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

5 Ул. Байкальская, 1 31,78 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

6 Ул. Байкальская, 1, корп. 2 25,21 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

7 Ул. Байкальская, 2 25,87 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

8 Ул. Байкальская, 4 23,65 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

9 Ул. Байкальская, 6, корп. 1 25,87 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

10 Ул. Байкальская, 8 23,65 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

11 Ул. Байкальская, 10 30,57 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

12 Ул. Байкальская, 12 31,94 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

13 Ул. Боровая, 55, корп. 1 25,87 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

14 Ул. Заводская, 94 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

15 Ул. Заводская, 99 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

16 Ул. Заводская, 99, корп. 1 31,25 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

17 Ул. Заводская, 100 30,33 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

18 Ул. Заводская, 102 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

19 Ул. Заводская, 103 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

20 Ул. Заводская, 104 31,94 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

21 Ул. Заводская, 105 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

22 Ул. Заводская, 106 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

23 Ул. Лесотехническая, 2 31,25 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

24 Ул. Лесотехническая, 3 26,27 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

25 Ул. Лесотехническая, 7 31,26 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

26 Ул. Лесотехническая, 9 25,87 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

27 Ул. Пионерская, 84 23,56 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

28 Ул. Пионерская, 142 22,43 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

29 Ул. Пионерская, 145, корп. 1 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

30 Ул. Пионерская, 147, корп. 1 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

31 Ул. Пионерская, 148 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

32 Ул. Пионерская, 149 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

33 Ул. Пионерская, 150 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

34 Ул. Пионерская, 151 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

35 Ул. Пионерская, 152 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

36 Ул. Пионерская, 153 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

37 Ул. Пионерская, 154 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

38 Ул. Пионерская, 155 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

39 Ул. Пионерская, 156 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

40 Ул. Победы, 7, корп. 1 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

41 Ул. Победы, 9, корп. 1 25,87 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

42 Ул. Победы, 12, корп. 2 22,43 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

43 Ул. Победы, 12, корп. 3 21,58 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

44 Ул. Победы, 12, корп. 4 22,43 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

45 Ул. Победы, 15 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

46 Ул. Победы, 17 26,53 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

47 Ул. Победы, 18 26,53 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

48 Ул. Победы, 18, корп. 1 26,53 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

49 Ул. Победы, 18, корп. 2 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

50 Ул. Победы, 19 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

51 Ул. Победы, 19, корп. 2 23,65 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

52 Ул. Победы, 20 23,56 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

53 Ул. Победы, 20, корп. 1 24,31 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

54 Ул. Победы, 20, корп. 2 24,31 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

55 Ул. Победы, 20, корп. 3 24,31 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

56 Ул. Победы, 20, корп. 4 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

57 Ул. Победы, 22 31,26 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
58 Ул. Победы, 24, корп. 2 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
59 Ул. Победы, 25 26,67 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
60 Ул. Победы, 27 25,21 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
61 Ул. Победы, 28 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
62 Ул. Победы, 28, корп. 1 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
63 Ул. Победы, 30 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
64 Ул. Победы, 30, корп. 1 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
65 Ул. Победы, 31 21,12 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
66 Ул. Победы, 32 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
67 Ул. Победы, 32, корп. 1 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
68 Ул. Победы, 34 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
69 Ул. Победы, 36 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
70 Ул. Победы, 36, корп. 1 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
71 Ул. Победы, 37 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
72 Ул. Победы, 37, корп. 1 26,53 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
73 Ул. Победы, 38 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
74 Ул. Победы, 48 21,52 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
75 Ул. Победы, 52 31,26 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
76 Ул. Победы, 54 31,26 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
77 Ул. Победы, 56, корп. 1 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
78 Ул. Победы, 56, корп. 2 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

79 Ул. Сольвычегодская, 5 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
80 Ул. Сольвычегодская, 13 31,94 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
81 Ул. Сольвычегодская, 14 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
82 Ул. Сольвычегодская, 15 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
83 Ул. Театральная, 43 21,12 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
84 Ул. Театральная, 49 25,87 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
85 Ул. Театральная, 51 26,99 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
86 Ул. Театральная, 53 21,12 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
87 Ул. Торговая, 108 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
88 Ул. Торговая, 108, корп. 1 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
89 Ул. Торговая, 109 33,62 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
90 Ул. Торговая, 109, корп. 1 31,26 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
91 Ул. Торговая, 110 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
92 Ул. Торговая, 110, корп. 1 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
93 Ул. Торговая, 112 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
94 Переулок Торговый, 39 21,12 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
95 Ул. Школьная, 75 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
96 Ул. Школьная, 76 22,87 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
97 Ул. Школьная, 78 26,91 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
98 Ул. Школьная, 79 29,13 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
99 Ул. Школьная, 79, корп. 1 25,00 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
100 Ул. Школьная, 80, корп. 1 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

101 Ул. Школьная, 81 27,22 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
102 Ул. Школьная, 88 25,90 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"

103 Ул. Школьная, 108, корп. 2 20,89 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
104 Ул. Школьная, 162 31,74 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
105 Ул. Школьная, 162, корп. 1 21,12 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
106 Ул. Школьная, 163 25,90 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
107 Ул. Школьная, 164 31,74 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
108 Ул. Школьная, 165 25,90 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
109 Ул. Школьная, 166 25,90 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
110 Ул. Школьная, 166, корп. 1 33,74 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
111 Ул. Школьная, 167 25,90 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
112 Ул. Школьная, 168 31,74 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
113 Ул. Школьная, 169 31,74 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
114 Ул. Школьная, 170 31,74 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
115 Ул. Школьная, 171 31,74 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
116 Ул. Школьная, 172 31,74 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
117 Ул. Школьная, 173 31,78 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
118 Ул. Школьная, 173, корп. 1 29,59 от 01.06.2022 № 742р/Л1 ООО "Эрстройтех"
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2022 г. № 700

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" и о признании утратившим силу постановления  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 24 ноября 2020 года № 102

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 муниципально-
го образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, 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.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29 
июля 2016 года № 865 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о призна-
нии утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратив-
шим силу постановления мэрии города Архангельска от 14.10.2014 № 833" (с изменениями) изменение, исключив пункт 44.

3. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
21 сентября 2018 года № 1133 "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" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" и мэрии города Архангельска" (с изменением и дополнением) изменения, исключив 
пункты 1 – 6, 8, 9, 11 – 13.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 6 
апреля 2020 года № 650 "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" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 57.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 7 ав-
густа 2020 года № 1299 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 29.01.2018 № 118, о признании утратившими силу приложений к постановлению Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 531 и отдельных постановлений Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 1, 2, 9 – 11, 13 – 17, 30 – 34, 41 – 46. 

6. Признать утратившими силу постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
24 ноября 2020 года № 102 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" от 07.08.2020 № 1299".

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 13 апреля 2022 г. № 700

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 жило-

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

ния  
в месяц)

Основание  
(дата и № договора управ-
ления многоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Адмирала Кузнецова, 4, 

корп. 1
25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"

2 Ул. Адмирала Кузнецова, 6 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
3 Ул. Адмирала Кузнецова, 8 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
4 Ул. Адмирала Кузнецова, 8, 

корп. 1
22,21 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"

5 Ул. Адмирала Кузнецова, 10, 
корп. 1

25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"

6 Ул. Александра Петрова, 8 25,90 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
7 Ул. Александра Петрова, 10 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
8 Ул. Гвардейская, 1, корп. 1 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
9 Ул. Гвардейская, 1, корп. 4 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
10 Ул. Гвардейская, 5, корп. 1 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
11 Ул. Гвардейская, 6 25,90 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
12 Ул. Гвардейская, 7, корп. 1 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
13 Ул. Гвардейская, 10 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
14 Ул. Гвардейская, 11 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
15 Ул. Гвардейская, 15 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
16 Наб. Георгия Седова, 12 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
17 Ул. Конечная, 15 22,96 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
18 Ул. Конечная, 16 22,96 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
19 Ул. Маслова, 1 25,21 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
20 Ул. Маслова, 15 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
21 Ул. Маслова, 16 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
22 Ул. Маслова, 19 29,58 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
23 Ул. Маслова, 23, корп. 1 25,90 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
24 Ул. Маслова, 28 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
25 Ул. Мещерского, 12 23,19 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
26 Ул. Полярная, 11 21,58 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
27 Ул. Полярная, 15, корп. 1 21,58 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
28 Ул. Советская, 63, корп. 2 23,19 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
29 Ул. Физкультурников, 28, корп. 1 29,58 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
30 Ул. Физкультурников, 30, корп. 1 23,19 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
31 Ул. Физкультурников, 36, корп. 1 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
32 Ул. Физкультурников, 38 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
33 Ул. Физкультурников, 42, корп. 1 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
34 Ул. Физкультурников, 44 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
35 Ул. Физкультурников, 46 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"
36 Ул. Челюскинцев, 53 24,02 от 01.06.2022 № 772р/Л2/Л4 ООО "Архстроймонтаж"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2022 г. № 701

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" и о признании утратившими силу отдельных  

постановлений Администрации городского округа "Город Архангельск"  
и приложения к постановлению Администрации муниципального  

образования "Город Архангельск" от 3 ноября 2020 года № 1785   

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 муниципально-
го образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, 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.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 15 мая 2018 года № 601 "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" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с 
изменениями и дополнением) изменение, исключив пункт 51. 

3. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 3 октября 2018 года № 1207 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о 
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 29.07.2016 № 865 и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 
№ 702" (с изменениями и дополнением) изменения, исключив пункты 14 – 24, 26, 28.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации городского округа "Город Архангельск":
от 2 марта 2021 года № 376 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" от 3 ноября 2020 года № 1785";
от 26 мая 2021 года № 953 "О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального об-

разования "Город Архангельск" от 3 ноября 2020 года № 1785";
от 8 июня 2021 года № 1071 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" от 3 октября 2018 года № 1207";
от 8 июня 2021 года № 1072 "О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" от 3 ноября 2020 года № 1785";
от 13 сентября 2021 года № 1868 "О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципально-

го образования "Город Архангельск" от 3 ноября 2020 года № 1785".
5. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" от 3 ноября 2020 года № 1785 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложения к постановлению Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.11.2017 № 1323 и отдельных постановлений Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 13 апреля 2022 г. № 701

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

щения  
в месяц)

Основание  
(дата и № договора управ-
ления многоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Междуречье, 35, корп. 1 22,96 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
2 Ул. Михаила Новова, 1 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
3 Ул. Михаила Новова, 2 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
4 Ул. Михаила Новова, 3 24,31 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
5 Ул. Михаила Новова, 4 24,31 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
6 Ул. Михаила Новова, 5 24,31 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
7 Ул. Михаила Новова, 6 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
8 Ул. Михаила Новова, 7 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
9 Ул. Михаила Новова, 8 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
10 Ул. Михаила Новова, 9 24,31 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
11 Ул. Михаила Новова, 10 24,31 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
12 Ул. Михаила Новова, 11 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
13 Ул. Михаила Новова, 12 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
14 Ул. Михаила Новова, 13 24,31 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
15 Ул. Михаила Новова, 14 24,31 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
16 Ул. Михаила Новова, 15 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
17 Ул. Михаила Новова, 16 28,34 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
18 Ул. Михаила Новова, 17 28,34 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
19 Ул. Михаила Новова, 18 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
20 Ул. Михаила Новова, 19 25,90 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
21 Ул. Михаила Новова, 20 28,34 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
22 Ул. Михаила Новова, 21 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
23 Ул. Михаила Новова, 23 28,34 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
24 Ул. Михаила Новова, 24 25,90 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
25 Ул. Михаила Новова, 25 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
26 Ул. Михаила Новова, 28 28,34 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
27 Ул. Михаила Новова, 30 30,18 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
28 Ул. Михаила Новова, 33 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
29 Ул. Победы, 45 21,58 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
30 Ул. Победы, 51 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
31 Ул. Победы, 55 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
32 Ул. Победы, 57 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
33 Ул. Победы, 75 21,58 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
34 Ул. Победы, 76 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

35 Ул. Победы, 80, корп. 1 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
36 Ул. Победы, 81 33,71 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
37 Ул. Победы, 82, корп. 1 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
38 Ул. Победы, 85 27,65 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
39 Ул. Победы, 92 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
40 Ул. Победы, 94 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
41 Ул. Победы, 96 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
42 Ул. Победы, 98 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
43 Ул. Победы, 98, корп. 1 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
44 Ул. Победы, 100, корп. 1 24,31 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
45 Ул. Победы, 102 24,31 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
46 Ул. Победы, 102, корп. 1 24,31 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
47 Ул. Победы, 102, корп. 2 24,31 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
48 Ул. Победы, 104 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
49 Ул. Победы, 104, корп. 1 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
50 Ул. Победы, 106 24,31 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
51 Ул. Победы, 106, корп. 1 24,31 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
52 Ул. Победы, 106, корп. 2 23,65 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
53 Ул. Победы, 116, корп. 1 22,43 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
54 Ул. Победы, 118 25,21 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
55 Ул. Победы, 118, корп. 1 21,58 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
56 Ул. Победы, 120 21,58 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

57 Ул. Победы, 120, корп. 1 22,43 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

58 Ул. Победы, 120, корп. 2 21,58 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

59 Ул. Победы, 122 25,90 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

60 Ул. Победы, 124 25,90 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

61 Ул. Победы, 124, корп. 1 22,43 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

62 Ул. Победы, 132 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

63 Ул. Победы, 132, корп. 1 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

64 Ул. Победы, 132, корп. 2 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

65 Ул. Победы, 134 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

66 Ул. Победы, 136 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

67 Ул. Победы, 138 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
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68 Ул. Победы, 140 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

69 Ул. Победы, 142 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

70 Ул. Победы, 142, корп. 1 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

71 Ул. Победы, 144 24,02 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

72 Ул. Победы, 144, корп. 1 23,19 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

73 Ул. Победы, 146 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

74 Ул. Победы, 156 27,65 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

75 Ул. Победы, 156, корп. 1 34,14 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

76 Ул. Победы, 158 34,14 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

77 Ул. Родионова, 3 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

78 Ул. Родионова, 4 30,87 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

79 Ул. Родионова, 7 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
80 Ул. Родионова, 8 29,42 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
81 Ул. Родионова, 18 22,43 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
82 Ул. Родионова, 20 21,58 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
83 Ул. Сибирская, 5 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
84 Ул. Сибирская, 11 33,02 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
85 Ул. Сибирская, 28 20,89 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
86 Ул. Сибирская, 29 20,89 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
87 Ул. Сибирская, 30 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
88 Ул. Сибирская, 31 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
89 Ул. Сибирская, 32 20,89 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
90 Ул. Сибирская, 33 21,98 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
91 Ул. Сибирская, 35 22,96 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
92 Ул. Сибирская, 36 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
93 Ул. Сибирская, 38 24,31 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
94 Ул. Соловецкая, 11 25,87 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
95 Ул. Соловецкая, 26 23,65 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"
96 Ул. Соловецкая, 26, корп. 1 23,65 от 01.06.2022 № 772р/Л1 ООО "УК "Уклад"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2022 г. № 702

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" и 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 муниципально-
го образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года  
№ 69, 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.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
21 сентября 2018 года № 1133 "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" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" и мэрии города Архангельска" (с изменениями и дополнением) изменения, исключив 
пункты 7, 10.

3. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 13 декабря 2018 года № 1533 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 04.08.2017 № 907" (с изменениями и дополнением) изменения, исключив пункты 1, 21.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 7 ав-
густа 2020 года № 1299 "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", о внесении изменений в приложения к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 29.01.2018 № 118, о признании утратившими силу приложений к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 27.04.2018 № 531 и отдельных постановлений Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 3 – 8, 18, 19, 21 – 25, 27, 35 – 39.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 13 апреля 2022 г. № 702

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

щения  
в месяц)

Основание  
(дата и № договора управ-
ления многоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Баумана, 10 23,69 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
2 Ул. Баумана, 12 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
3 Ул. Баумана, 12, корп. 2 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
4 Ул. Баумана, 12, корп. 3 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
5 Ул. Баумана, 14 23,19 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
6 Ул. Баумана, 16 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
7 Ул. Баумана, 29 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
8 Ул. Баумана, 31 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
9 Ул. Корабельная, 3 23,69 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
10 Ул. Корабельная, 5 25,90 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
11 Ул. Корабельная, 11 23,19 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
12 Ул. Корабельная, 13 23,69 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
13 Ул. Корабельная, 15 23,19 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
14 Ул. Корабельная, 17 23,19 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
15 Ул. Корабельная, 19 23,19 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
16 Ул. Корабельная, 20 24,02 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
17 Ул. Кучина А.С., 1 23,19 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
18 Ул. Кучина А.С., 6 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
19 Ул. Трамвайная, 1 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
20 Ул. Трамвайная, 2 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
21 Ул. Трамвайная, 4 27,22 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
22 Ул. Трамвайная, 5 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
23 Ул. Трамвайная, 6 25,00 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"
24 Ул. Трамвайная, 7 26,53 от 01.06.2022 № 772р/Л3 ООО "Эрстройтех"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 апреля 2022 г. № 703

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 16 июня 2014 года № 476

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 16 июня 2014 года № 476 "Об установлении расходных обяза-
тельств муниципального образования "Город Архангельск" в области жилищного хозяйства" (с дополнениями и измене-
ниями) следующие изменения:

а) в наименовании слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа 
"Город Архангельск";

б) в преамбуле слова "муниципальное образование "Город Архангельск" в соответствующем падеже заменить словами 
"городской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже;

в) в пункте 1: 
слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа "Город Архангельск";
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
"проведение мероприятий, связанных с исполнением обязательств городского округа "Город Архангельск" как соб-

ственника муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в целях исполнения 
судебных актов;";

дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"проведение дополнительного обследования основных конструкций многоквартирных домов."; 
г) в пунктах 2, 3 слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа "Город 

Архангельск".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном 

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

никшие с 11 апреля 2022 года. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 апреля 2022 г. № 704

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 14 марта 2016 года  

№ 255 и Порядок уплаты взносов на капитальный ремонт  
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  

на территории муниципального образования "Город Архангельск"  
и включенных в региональную программу капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах, в части помещений,  
находящихся в муниципальной собственности  

муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 14 марта 2016 года № 
255 "О порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" и включенных в региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования "Город Архангельск" следующие изменения:

а) в наименовании слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа 
"Город Архангельск";

б) в пунктах 1, 4 слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа "Город 
Архангельск";

в) в пункте 5 слова "заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству 
Петухову Е.В." заменить словами "заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по городскому хозяйству".

2. Внести в Порядок уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории муниципального образования "Город Архангельск" и включенных в региональную программу ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части помещений, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 14 марта 2016 года № 255, следующие изменения:

а) в наименовании слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа 
"Город Архангельск";

б) в пунктах 1, 3, 7 слова "муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "городского округа 
"Город Архангельск".

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" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 апреля 2022 г. № 1891р

Об утверждении проекта межевания территории городского округа  
"Город Архангельск" в границах кадастрового квартала 29:22:012010

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 межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах кадастро-
вого квартала 29:22:012010.

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 7 апреля 2022 г. № 1891р

Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск"
 в границах кадастрового квартала 29:22:012010

I. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
При анализе исходной документации было выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в гра-

ницах кадастрового квартала 29:22:012010 на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки района 
"Маймаксанского района" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра горо-
да Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р.

В границах данной территории расположены земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:000000:7978, 
29:22:012010:1, 29:22:012010:2, 29:22:012010:3, 29:22:012010:4, 29:22:012010:5, 29:22:012010:7, 29:22:012010:13, 29:22:012010:15, 
29:22:012010:19, 29:22:012010:21, 29:22:012010:22, 29:22:012010:23, 29:22:012010:24, 29:22:012010:25, 29:22:012010:26, 29:22:012010:27, 
29:22:012010:817, 29:22:012010:832, 29:22:012010:838, 29:22:012010:899, 29:22:012010:963, 29:22:012010:965, 29:22:012010:971, 
29:22:012010:983, 29:22:012010:984, 29:22:012010:985, 29:22:012010:989, 29:22:012010:993, 29:22:012010:994, 29:22:012010:996, 
29:22:012010:1119, 29:22:012010:1123, 29:22:012010:1125. 

Возможно размещение новых объектов капитального строительства.
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных 

пунктов. 
Площадь территории в границах проекта межевания составляет 40,2721 га. 
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, в 
границах которых разрабатывается проект межевания территории: зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 
4-х этажей), зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей), зона озелененных территорий общего 
пользования, зона специализированной общественной застройки, зона транспортной инфраструктуры.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентя-
бря 2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории: зона застройки 
малоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж2), зона застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое 
обозначение – Ж3), зона озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение – Пл), зона специализирован-
ной общественной застройки (кодовое обозначение – О2), зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).

Формирование проектных границ земельных участков выполнено в пределах красных линий с учетом существующей 
градостроительной ситуации и фактического использования территории, положения границ сформированных земельных 
участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Транспортная связь обеспечивается по ул. Победы – магистральной улице общегородского значения регулируемого 
движения.

Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
Перечень и сведения о площади уточняемых земельных участков представлены в таблице № 1. 
Каталог координат уточняемых земельных участков представлен в таблице № 2.

Таблица № 1. Перечень и сведения о площади уточняемых земельных участков

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Уточненная 
площадь, кв. м Адрес земельного участка

29:22:012010:2 5 817 Архангельская обл., г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, КИЗ "Биохимик"

29:22:012010:4 1 776 Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Юности, дом 6

29:22:012010:5 2 546 Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Менделеева, дом 19

29:22:012010:7 869 Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Юности, дом 1

29:22:012010:21 10 389
Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир здание детского сада. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Архангельск, ул. Буденного С.М., дом 9
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официАльно
Таблица № 2. Каталог координат

Проектируемый земельный 
участок, обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012010:2

662869,42
662901,72
662868,42
662864,83
662830,44
662818,02
662851,08
662845,23
662831,27
662823,16
662869,42

2519821,77
2519716,24
2519706,49
2519719,95
2519710,56
2519754,77
2519763,52
2519783,26
2519779,48
2519808,02
2519821,77

29:22:012010:4

662884,39
662835,22
662844,69
662893,26
662884,39

2519657,98
2519645,08
2519610,85
2519624,49
2519657,98

29:22:012010:5

662893,51
662881,76
662868,02
662865,70
662850,12
662855,23
662821,18
662829,29
662833,86
662893,51

2519515,80
2519556,57
2519552,55
2519560,08
2519555,63
2519538,96
2519529,62
2519502,35
2519499,40
2519515,80

29:22:012010:7

663030,61
663035,37
663030,48
663006,12
663017,17
663030,61

2519714,70
2519731,83
2519755,06
2519750,10
2519711,27
2519714,70

29:22:012010:21

662851,01
662790,05
662784,97
662743,24
662825,41
662851,01

2519882,73
2519813,24
2519814,37
2519952,53
2519977,06
2519882,73

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
представлены в таблице № 3.

Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице № 4.

Таблица № 3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв. м
Адрес земельного участка Способ образования

29:22:012010:ЗУ1 3 666 Архангельская область,г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ,по ул. Менделеева, д. 11

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ2 3 249 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ,по ул. Вельможного, д. 3

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ3 3 695 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ, по ул. Менделеева, д. 10

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ4 2 154 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ, по ул. Юности, д. 4

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ5 2 529 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ, по ул. Вельможного, д. 7

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ6 1 855 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ,по ул. Буденного С.М., д. 3

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ7 2 330 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Буденного С.М., д. 5

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ8 4 001 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Вельможного

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ9 1 603 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Вельможного, д.9

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ10 2 935 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Буденного С.М., д. 4

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ11 1 771 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Буденного С.М., д. 6

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ12 3 044 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Юности, д. 12

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ13 1 638 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Гидролизной, д. 5

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ14 1 835 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Вельможного, д. 11

Образование земельного участка 
из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ15 773 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Юности, д. 7

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ16 1 036 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Юности, д. 7

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ17 385 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Юности, д. 7

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ18 852 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Буденного С.М., д. 5, 
корп.2

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ19 1 880 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Буденного С.М., д. 5, 
корп.1

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ20 1 625 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ,по ул. Буденного С.М., д. 5а

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ21 626 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Буденного С.М., д. 5а

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ22 939 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Юности, д.9

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ23 1 588 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Буденного С.М., д. 12

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ24 2 013 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Буденного С.М., д. 14

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ25 1 944 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Гидролизной, д. 15

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ26 1 935 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Юности, д. 11, корп. 1

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ27 940 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Гидролизной, д. 7

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ28 1 475 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ, по ул. Гидролизной, д.9

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв. м
Адрес земельного участка Способ образования

29:22:012010:ЗУ29 1 483 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Гидролизной, д. 11

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ30 2 224 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ,по ул. Менделеева, д. 14

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ31 5 253 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Менделеева, д. 16

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ32 3 753 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Менделеева, д. 18

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ33 2 873 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Буденного С.М., д. 7

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ34 3 812 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Буденного С.М., д. 11

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ35 5 883 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Буденного С.М., д. 13

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ36 1 434 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Буденного С.М., д. 13, 
корп.1

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ37 815 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Менделеева, д. 21, корп. 2

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ41 2 521 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Вельможного, 1/ ул. Мен-
делеева, 9

Образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:012010:985 
и земель государственной собствен-
ности

29:22:012010:ЗУ42 2 506 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Вельможного

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ43 3 288 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Гидролизной

Образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:012010:983 
и земель государственной собствен-
ности

29:22:012010:ЗУ44 6 350 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ45 1 042 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Юности

Образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:012010:19 и 
земель государственной собственности

29:22:012010:ЗУ46 1 393 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ

Образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:012010:838 
и земель государственной собствен-
ности

29:22:012010:ЗУ47 2 407 Архангельская область, г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный 
округ

Образование земельного участка путем 
объединения земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:012010:1, 
29:22:012010:963

29:22:012010:ЗУ48 1 339 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012010:ЗУ49 28 345 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ, по ул. Менделеева, д. 19

Образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:012010:5 и 
земель государственной собственности

29:22:012010:ЗУ51 1 911 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ, по ул. Юности, д. 1

Образование земельного участка путем 
объединения земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:012010:7, 
29:22:012010:45

29:22:012010:ЗУ52 17 590 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ

Образование земельного участка путем 
объединения земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:012010:4, 
29:22:012010:ЗУ2, 29:22:012010:ЗУ3, 
29:22:012010:ЗУ4, 29:22:012010:ЗУ5, 
29:22:012010:ЗУ6, 29:22:012010:ЗУ7

29:22:012010:ЗУ53 3 323 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ

Образование  земельных участков 
путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми  номера-
ми 29:22:012010:ЗУ9, 29:22:012010:ЗУ10, 
29:22:012010:ЗУ11, 29:22:012010:ЗУ12, 
29:22:012010:ЗУ13, 29:22:012010:ЗУ14, 
29:22:012010:ЗУ43

29:22:012010:ЗУ54 3 221

29:22:012010:ЗУ55 3 863

29:22:012010:ЗУ56 5 706

29:22:012010:ЗУ57 23 666 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ

Образование земельного участка путем 
объединения земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:012010:25, 
29:22:012010:965, 29:22:012010:984, 
29:22:012010:996, 29:22:012010:ЗУ22, 
29:22:012010:ЗУ23, 29:22:012010:ЗУ24, 
29:22:012010:ЗУ25, 29:22:012010:ЗУ26, 
29:22:012010:ЗУ27, 29:22:012010:ЗУ28, 
29:22:012010:ЗУ29, 29:22:012010:ЗУ44

29:22:012010:ЗУ58 6 412 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ

Образование земельного участка путем 
объединения земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:012010:24, 
29:22:012010:971, 29:22:012010:ЗУ42

29:22:012010:ЗУ59 4 916 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ, по ул. Менделеева

Образование земельного участка путем 
объединения земельных участков с ка-
дастровыми номерами 29:22:012010:993, 
29:22:012010:ЗУ1

29:22:012010:ЗУ60 10 361 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ

Образование земельного участка путем 
объединения земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:012010:13, 
29:22:012010:26, 29:22:012010:27, 
29:22:012010:817, 29:22:012010:832, 
29:22:012010:899, 29:22:012010:994, 
29:22:012010:1123, 29:22:012010:ЗУ37, 
29:22:012010:ЗУ48

29:22:012010:ЗУ61 15 669 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ

Образование земельного участка путем 
объединения земельных участков с ка-
дастровыми номерами 29:22:012010:ЗУ31, 
29:22:012010:ЗУ32, 29:22:012010:ЗУ33, 
29:22:012010:ЗУ34

Таблица № 4. Каталог координат

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012010:ЗУ1 663032,75
663010,11
662962,05
662981,70
663032,75

2519601,23
2519669,54
2519655,74
2519587,74
2519601,23

29:22:012010:ЗУ2 662981,89
662981,82
662974,17
662924,92
662920,23
662890,58
662903,82
662981,89

2519539,66
2519544,68
2519572,47
2519559,07
2519575,68
2519567,20
2519519,32
2519539,66

29:22:012010:ЗУ3 662974,17
662954,84
662905,67
662920,23
662924,92
662974,17

2519572,47
2519642,67
2519627,97
2519575,68
2519559,07
2519572,47
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Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012010:ЗУ4 662954,84
662946,23
662884,39
662893,26
662905,67
662954,84

2519642,67
2519673,98
2519657,98
2519624,49
2519627,97
2519642,67

29:22:012010:ЗУ5 662893,34
662881,76
662868,02
662865,70
662850,12
662855,23
662821,18
662829,29
662833,86
662893,34

2519516,31
2519556,57
2519552,55
2519560,08
2519555,63
2519538,96
2519529,62
2519502,35
2519499,40
2519516,31

29:22:012010:ЗУ6 662855,23
662850,12
662839,90
662806,19
662821,18
662855,23

2519538,96
2519555,63
2519589,64
2519580,06
2519529,62
2519538,96

29:22:012010:ЗУ7 662839,90
662834,43
662844,69
662835,22
662792,85
662791,20
662806,19
662839,90

2519589,64
2519607,95
2519610,85
2519645,08
2519634,37
2519630,51
2519580,06
2519589,64

29:22:012010:ЗУ8 662920,23
662905,67
662893,26
662844,69
662834,43
662839,90
662850,12
662865,70
662890,58
662920,23

2519575,68
2519627,97
2519624,49
2519610,85
2519607,95
2519589,64
2519555,63
2519560,08
2519567,20
2519575,68

29:22:012010:ЗУ9 662816,12
662807,98
662757,17
662765,68
662816,12

2519494,24
2519523,49
2519509,57
2519480,11
2519494,24

29:22:012010:ЗУ10 662807,98
662799,48
662793,00
662741,90
662748,02
662750,73
662757,17
662807,98

2519523,49
2519554,64
2519576,97
2519562,66
2519541,31
2519531,93
2519509,57
2519523,49

29:22:012010:ЗУ11 662793,00
662776,43
662748,69
662763,57
662793,00

2519576,97
2519634,34
2519626,33
2519568,74
2519576,97

29:22:012010:ЗУ12 662748,69
662727,59
662698,83
662713,58
662741,90
662763,57
662748,69

2519626,33
2519620,22
2519611,91
2519556,18
2519562,66
2519568,74
2519626,33

29:22:012010:ЗУ13 662710,32
662713,58
662698,83
662671,31
662685,88
662710,32

2519555,32
2519556,18
2519611,91
2519603,97
2519549,07
2519555,32

29:22:012010:ЗУ14 662765,68
662757,17
662724,76
662699,61
662706,48
662712,52
662765,68

2519480,11
2519509,57
2519500,37
2519494,95
2519467,52
2519465,52
2519480,11

29:22:012010:ЗУ15 662870,62
662863,14
662838,08
662845,34
662870,62

2519669,64
2519698,43
2519691,40
2519662,82
2519669,64

29:22:012010:ЗУ16 662863,14
662869,85
662868,42
662864,83
662830,44
662815,99
662821,05
662838,08
662863,14

2519698,43
2519700,41
2519706,49
2519719,95
2519710,56
2519706,68
2519686,67
2519691,40
2519698,43

29:22:012010:ЗУ17 662821,05
662815,99
662797,91
662800,62
662803,18
662821,05

2519686,67
2519706,68
2519701,68
2519691,40
2519681,73
2519686,67

29:22:012010:ЗУ18 662810,17
662803,18
662800,62
662776,98
662787,97
662810,17

2519657,11
2519681,73
2519691,40
2519684,92
2519650,51
2519657,11

29:22:012010:ЗУ19 662800,62
662797,91
662781,81
662776,32
662756,86
662776,98
662800,62

2519691,40
2519701,68
2519763,61
2519762,27
2519757,35
2519684,92
2519691,40

29:22:012010:ЗУ20 662781,81
662825,78
662817,20
662768,35
662776,32
662781,81

2519763,61
2519774,93
2519806,15
2519792,71
2519762,27
2519763,61

29:22:012010:ЗУ21 662776,32
662768,35
662749,00
662756,86
662776,32

2519762,27
2519792,71
2519787,24
2519757,35
2519762,27

29:22:012010:ЗУ22 662770,11
662761,36
662730,77
662733,92
662737,58
662742,78
662770,11

2519641,72
2519671,64
2519663,69
2519651,88
2519652,86
2519633,53
2519641,72

29:22:012010:ЗУ23 662748,62
662735,85
662705,15
662718,44
662748,62

2519722,94
2519771,55
2519763,28
2519714,66
2519722,94

29:22:012010:ЗУ24 662722,78
662713,41
662660,01
662669,77
662722,78

2519821,12
2519856,63
2519841,94
2519806,97
2519821,12

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y
29:22:012010:ЗУ25 662669,77

662660,01
662611,51
662609,41
662618,52
662645,38
662669,77

2519806,97
2519841,94
2519828,66
2519825,32
2519792,14
2519800,18
2519806,97

29:22:012010:ЗУ26 662728,39
662718,44
662674,81
662686,05
662728,39

2519672,44
2519714,66
2519703,49
2519661,19
2519672,44

29:22:012010:ЗУ27 662696,75
662688,00
662660,73
662669,96
662696,75

2519621,32
2519653,59
2519646,77
2519614,17
2519621,32

29:22:012010:ЗУ28 662688,00
662686,05
662674,81
662672,78
662646,46
662660,73
662688,00

2519653,59
2519661,19
2519703,49
2519702,94
2519695,58
2519646,77
2519653,59

29:22:012010:ЗУ29 662672,78
662658,41
662631,09
662646,46
662672,78

2519702,94
2519754,22
2519746,63
2519695,58
2519702,94

29:22:012010:ЗУ30 662928,61
662915,35
662869,42
662883,53
662891,11
662928,61

2519789,97
2519834,17
2519821,77
2519776,13
2519778,45
2519789,97

29:22:012010:ЗУ31 662912,39
662894,39
662848,04
662851,01
662790,05
662790,48
662912,39

2519844,58
2519905,16
2519893,70
2519882,73
2519813,24
2519810,56
2519844,58

29:22:012010:ЗУ32 662894,39
662890,97
662877,64
662871,75
662858,06
662856,41
662854,75
662852,84
662825,41
662848,04
662894,39
662830,49
662833,73
662840,58
662837,32
662830,49

2519905,16
2519916,66
2519966,53
2519974,80
2519970,56
2519977,12
2519976,74
2519983,97
2519977,06
2519893,70
2519905,16
2519976,61
2519964,90
2519967,02
2519978,73
2519976,61

29:22:012010:ЗУ33 662790,48
662790,05
662784,97
662769,04
662723,87
662740,69
662790,48

2519810,56
2519813,24
2519814,37
2519867,07
2519855,15
2519796,54
2519810,56

29:22:012010:ЗУ34 662767,31
662743,24
662699,55
662722,27
662767,31

2519872,81
2519952,53
2519940,41
2519860,93
2519872,81

29:22:012010:ЗУ35 662851,04
662839,55
662723,74
662721,49
662716,69
662721,36
662714,53
662717,98
662718,46
662719,32
662720,35
662851,04

2519993,14
2520037,97
2520006,08
2519999,07
2519997,37
2519980,88
2519978,98
2519966,38
2519966,51
2519963,35
2519959,99
2519993,14

29:22:012010:ЗУ36 662720,35
662719,37
662718,51
662717,98
662714,49
662721,36
662716,69
662709,11
662706,71
662681,62
662693,06
662720,35

2519959,99
2519963,33
2519966,49
2519966,38
2519979,00
2519980,88
2519997,37
2519994,71
2520006,73
2520002,35
2519953,02
2519959,99

29:22:012010:ЗУ37 662983,12
662977,24
662952,88
662944,55
662949,96
662950,96
662978,27
662983,12

2519883,22
2519906,83
2519899,65
2519897,78
2519877,44
2519874,18
2519881,89
2519883,22

29:22:012010:ЗУ41 663045,78
663044,74
663035,75
663032,75
662981,70
662984,73
662994,40
662995,43
663045,78

2519555,37
2519559,93
2519592,20
2519601,23
2519587,74
2519577,88
2519545,33
2519541,74
2519555,37

29:22:012010:ЗУ42 662997,57
662983,34
662905,29
662903,52
662918,12
662928,35
662997,57
662986,53
662978,32
662936,15
662944,16
662986,53
662823,76
662850,09
662838,56
662836,66
662889,29
662889,12
662883,53
662816,49
662823,76

2519493,48
2519533,89
2519512,37
2519507,53
2519511,50
2519473,80
2519493,48
2519497,53
2519527,85
2519516,43
2519486,92
2519497,53
2519465,35
2519465,76
2519482,65
2519489,40
2519503,67
2519504,86
2519506,36
2519487,85
2519465,35

29:22:012010:ЗУ43 662699,61
662724,76
662757,17
662750,73
662748,02
662741,90
662713,58
662710,32
662685,88
662693,97
662699,61

2519494,95
2519500,37
2519509,57
2519531,93
2519541,31
2519562,66
2519556,18
2519555,32
2519549,07
2519517,00
2519494,95
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Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012010:ЗУ44 662735,85
662722,78
662669,77
662645,38
662658,41
662672,78
662674,81
662718,44
662705,15
662735,85
662707,42
662705,35
662692,48
662694,55
662707,42

2519771,55
2519821,12
2519806,97
2519800,18
2519754,22
2519702,94
2519703,49
2519714,66
2519763,28
2519771,55
2519743,04
2519751,05
2519747,67
2519739,66
2519743,04

29:22:012010:ЗУ45 663030,13
662998,59
663011,68
663039,56
663032,95
663030,13
663030,48
663006,12
663017,17
663030,61
663035,37
663030,48

2519767,44
2519759,94
2519699,72
2519706,45
2519755,61
2519767,44
2519755,06
2519750,10
2519711,27
2519714,70
2519731,83
2519755,06

29:22:012010:ЗУ46 663001,16
662992,19
662989,39
662957,22
662968,39
663001,16

2519704,52
2519739,37
2519743,39
2519735,18
2519696,04
2519704,52

29:22:012010:ЗУ47 662944,42
662943,37
662945,02
662940,98
662941,82
662932,93
662891,11
662907,63
662920,56
662919,78
662925,32
662944,42

2519736,32
2519740,39
2519746,22
2519759,98
2519760,23
2519791,23
2519778,45
2519722,64
2519726,38
2519729,87
2519731,49
2519736,32

29:22:012010:ЗУ48 662984,98
662988,21
662977,24
662983,12
662978,27
662982,43
662979,10
662933,12
662927,67
662950,96
662949,96
662918,64
662928,02
662954,11
662984,98
662988,31
662988,23
662979,41
662981,26
662984,84
662988,04
662988,31
662987,01
662984,78
662984,58
662984,06
662987,01

2519852,00
2519910,08
2519906,83
2519883,22
2519881,89
2519868,77
2519861,32
2519848,32
2519867,57
2519874,18
2519877,44
2519868,52
2519836,10
2519843,37
2519852,00
2519910,99
2519935,92
2519933,39
2519932,89
2519928,57
2519913,97
2519910,99
2519747,64
2519813,56
2519779,28
2519779,14
2519747,64

29:22:012010:ЗУ49 662988,20
663033,50
663045,20
663045,27
663017,98
663022,11
663033,38
663005,54
662903,51
662836,57
662839,52
662845,65
662850,48
662852,00
662852,84
662854,75
662856,41
662858,06
662871,75
662877,64
662890,97
662894,50
662988,20
662906,02
662902,44
662893,36
662897,05
662906,02

2519941,66
2519956,04
2519973,34
2519978,51
2520075,61
2520087,88
2520115,87
2520131,72
2520078,78
2520048,98
2520037,96
2520014,11
2519992,95
2519987,15
2519983,97
2519976,74
2519977,12
2519970,56
2519974,80
2519966,53
2519916,66
2519917,57
2519941,66
2519952,96
2519969,40
2519967,40
2519951,05
2519952,96

29:22:012010:ЗУ51 663030,13
662998,59
663011,68
663039,56
663032,95
663030,13

2519767,44
2519759,94
2519699,72
2519706,45
2519755,61
2519767,44

29:22:012010:ЗУ52 662792,85
662791,20
662806,19
662821,18
662829,29
662833,86
662893,34
662881,76
662868,02
662865,70
662850,12
662839,90
662834,43
662899,60
662905,67
662920,23
662890,58
662903,82
662981,89
662981,82
662974,17
662954,84
662946,23
662884,39
662835,22
662792,85

2519634,37
2519630,51
2519580,06
2519529,62
2519502,35
2519499,40
2519516,31
2519556,57
2519552,55
2519560,08
2519555,63
2519589,64
2519607,95
2519626,26
2519627,97
2519575,68
2519567,20
2519519,32
2519539,66
2519544,68
2519572,47
2519642,67
2519673,98
2519657,98
2519645,08
2519634,37

29:22:012010:ЗУ53 662816,12
662807,98
662799,48
662758,04
662748,02
662750,73
662765,68
662816,12

2519494,24
2519523,49
2519554,64
2519543,62
2519541,31
2519531,93
2519480,11
2519494,24

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012010:ЗУ54 662765,68
662757,17
662750,73
662693,97
662699,61
662706,48
662712,52
662765,68

2519480,11
2519509,57
2519531,93
2519517,00
2519494,95
2519467,52
2519465,52
2519480,11

29:22:012010:ЗУ55 662799,48
662793,00
662776,43
662748,69
662727,59
662758,04
662799,48

2519554,64
2519576,97
2519634,34
2519626,33
2519620,22
2519543,62
2519554,64

29:22:012010:ЗУ56 662750,73
662748,02
662758,04
662727,59
662698,83
662671,31
662685,88
662693,97
662750,73

2519531,93
2519541,31
2519543,62
2519620,22
2519611,91
2519603,97
2519549,07
2519517,00
2519531,93

29:22:012010:ЗУ57 662770,11
662761,36
662748,62
662735,85
662722,78
662713,41
662660,01
662611,51
662609,41
662618,52
662631,09
662646,46
662660,73
662669,96
662696,75
662742,78
662770,11

2519641,72
2519671,64
2519722,94
2519771,55
2519821,12
2519856,63
2519841,94
2519828,66
2519825,32
2519792,14
2519746,63
2519695,58
2519646,77
2519614,17
2519621,32
2519633,53
2519641,72

29:22:012010:ЗУ58 662997,57
662983,34
662905,29
662903,52
662905,09
662890,50
662889,29
662889,12
662883,53
662816,49
662823,76
662850,09
662928,35
662997,57

2519493,48
2519533,89
2519512,37
2519507,53
2519500,52
2519497,70
2519503,67
2519504,86
2519506,36
2519487,85
2519465,35
2519465,76
2519473,80
2519493,48

29:22:012010:ЗУ59 663032,75
663010,11
663003,22
662955,15
662962,05
662981,70
663032,75

2519601,23
2519669,54
2519693,57
2519679,77
2519655,74
2519587,74
2519601,23

29:22:012010:ЗУ60 662987,01
662984,78
662984,98
662988,21
662988,31
662988,23
662979,41
662930,55
662906,01
662918,64
662928,02
662938,91
662947,52
662955,74
662987,01

2519747,64
2519813,56
2519852,00
2519910,08
2519910,99
2519935,92
2519933,39
2519920,17
2519913,16
2519868,52
2519836,10
2519800,69
2519769,38
2519739,53
2519747,64

29:22:012010:ЗУ61 662740,69
662912,39
662890,97
662877,64
662871,75
662858,06
662856,41
662854,75
662852,84
662825,41
662851,01
662790,05
662784,97
662769,04
662723,87
662740,69
662830,49
662833,73
662840,58
662837,32
662830,49
662743,24
662699,55
662722,27
662767,31
662743,24

2519796,54
2519844,58
2519916,66
2519966,53
2519974,80
2519970,56
2519977,12
2519976,74
2519983,97
2519977,06
2519882,73
2519813,24
2519814,37
2519867,07
2519855,15
2519796,54
2519976,61
2519964,90
2519967,02
2519978,73
2519976,61
2519952,53
2519940,41
2519860,93
2519872,81
2519952,53

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

В соответствии со статьей 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки с кадастровыми номе-
рами 29:22:012010:3, 29:22:012010:4, 29:22:012010:7, 29:22:012010:13, 29:22:012010:15, 29:22:012010:19, 29:22:012010:24, 29:22:012010:26, 
29:22:012010:27, 29:22:012010:817, 29:22:012010:832, 29:22:012010:899, 29:22:012010:963, 29:22:012010:965, 29:22:012010:971, 29:22:012010:994, 
29:22:012010:1119, 29:22:012010:1123, 29:22:012010:ЗУ1, 29:22:012010:ЗУ2, 29:22:012010:ЗУ3, 29:22:012010:ЗУ4, 29:22:012010:ЗУ5, 
29:22:012010:ЗУ6, 29:22:012010:ЗУ7, 29:22:012010:ЗУ9, 29:22:012010:ЗУ10, 29:22:012010:ЗУ11, 29:22:012010:ЗУ12, 29:22:012010:ЗУ13, 
29:22:012010:ЗУ14, 29:22:012010:ЗУ22, 29:22:012010:ЗУ23, 29:22:012010:ЗУ24, 29:22:012010:ЗУ25, 29:22:012010:ЗУ26, 29:22:012010:ЗУ27, 
29:22:012010:ЗУ28, 29:22:012010:ЗУ29, 29:22:012010:ЗУ31, 29:22:012010:ЗУ32, 29:22:012010:ЗУ33, 29:22:012010:ЗУ34, 29:22:012010:ЗУ37 
изымаются для муниципальных нужд в целях строительства объектов местного значения.

Данным проектом предполагается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
представлены в таблице № 5. 

Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице № 6.

Таблица № 5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная пло-
щадь, кв. м Адрес земельного участка Способ образования

29:22:012010:ЗУ38 8 3083 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012010:ЗУ39 16 233 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012010:ЗУ40 3 455 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012010:ЗУ50 84 217 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка путем 
объединения земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:012010:3, 
29:22:012010:ЗУ38

29:22:012010:ЗУ62 107 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ, по ул. 
Вельможного

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности
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Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная пло-
щадь, кв. м Адрес земельного участка Способ образования

29:22:012010:ЗУ63 2 552 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ, по ул. 
Вельможного

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012010:ЗУ64 155 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ, по ул. 
Менделеева

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности (земельный 
участок образуется после образования 
земельного участка с кадастровым номером 
29:22:012010:ЗУ49)

29:22:012010:ЗУ65 1 490 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ, по ул. 
Менделеева

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012010:ЗУ66 1 696 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ, по ул. 
Менделеева

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012010:ЗУ67 1 993 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ, по ул. 
Юности

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012010:ЗУ68 1 782 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ, по ул. 
Буденного С.М.

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012010:ЗУ69 2 278 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ, по ул. 
Буденного С.М.

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

Таблица № 6. Каталог координат

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты
X Y

29:22:012010:ЗУ38 662677,66
662681,62
662706,67
662709,07
662725,49
662723,71
662839,52
662836,57
662903,51
663005,54
663033,38
663022,11
663017,98
663045,27
663045,20
663033,50
662988,20
662988,23
662988,31
662988,21
662984,98
662984,78
662987,01
662987,08
662992,19
663001,16
663001,54
663002,66
663003,22
663010,11
663032,75

2520019,50
2520002,35
2520006,73
2519994,70
2519996,49
2520006,08
2520037,96
2520048,98
2520078,78
2520131,72
2520115,87
2520087,88
2520075,61
2519978,51
2519973,34
2519956,04
2519941,66
2519935,92
2519910,99
2519910,08
2519852,00
2519813,56
2519747,64
2519746,66
2519739,37
2519704,52
2519702,46
2519696,54
2519693,57
2519669,54
2519601,23

663035,75
663044,74
663048,78
662998,45
663009,79
663010,02
663001,68
663049,83
663056,37
663018,32
663020,02
663099,73
663097,66
663089,37
663086,33
663083,49
663081,97
663058,14
663057,54
663056,98
663056,65
663049,54
663049,05
663048,21
663048,12
663048,12
663045,24
663045,10
663045,10
663039,56
663011,68
662998,59
663030,13
663024,63
663024,69
663026,00
663027,76
663032,11
663031,42
663031,36
663031,26
663030,55
663030,61
663028,11
663026,59
663026,39
663025,08
663026,53
663033,90
663039,80
663040,27
663040,24
663040,43
663041,47
663044,56
663047,56
663050,64
663053,68
663056,20
663057,83
663059,27
663060,84
663062,91
663064,66
663069,83
663072,21
663080,34
663089,22
663094,19
663098,92
663099,93
663108,71
663133,08
663133,10
663134,83
663160,63
663189,97
663193,99

2519592,20
2519559,93
2519542,13
2519528,23
2519496,91
2519496,98
2519523,46
2519537,90
2519518,71
2519505,53
2519500,35
2519526,59
2519530,21
2519540,11
2519544,89
2519552,06
2519557,59
2519626,79
2519627,74
2519630,15
2519631,12
2519662,46
2519662,97
2519665,62
2519668,73
2519668,74
2519681,42
2519681,68
2519682,03
2519706,45
2519699,72
2519759,94
2519767,44
2519790,49
2519792,07
2519793,98
2519796,14
2519803,99
2519807,84
2519809,85
2519810,66
2519813,14
2519815,80
2519835,38
2519842,77
2519848,87
2519859,18
2519895,78
2519895,44
2519899,53
2519921,86
2519923,51
2519929,18
2519939,69
2519955,70
2519969,13
2519978,64
2519988,32
2519997,38
2520003,56
2520009,61
2520015,56
2520024,01
2520030,73
2520046,64
2520054,69
2520071,58
2520089,12
2520099,08
2520108,07
2520108,09
2520125,00
2520185,60
2520185,68
2520189,95
2520213,08
2520253,10
2520257,10

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты
X Y

663223,71
663228,54
663233,29
663239,05
663242,05
663249,45
663252,09
663257,09
663259,13
663263,35
663269,26
663277,33
663278,92
663289,33
663297,04
663301,05
663301,08
663310,99
663313,59
663326,18
663331,74
663335,94
663340,55
663349,48
663352,49
663355,65
663355,66
663370,78
663370,80
663372,85
663373,25
663376,40
663380,95
663388,52
663388,53
663395,10
663398,45
663403,53
663404,81
663407,99
663395,99
663390,81
663379,66
663372,57
663346,90
663341,36
663314,44
663296,66
663288,22
663287,60
663284,15
663272,71
663269,31
663262,79
663259,28
663221,64
663218,08
663198,08
663195,29
663194,82
663193,04
663189,31
663183,67
663178,11
663174,47
663172,59
663168,61
663168,25
663160,14
663157,03
663153,03
663132,75

2520315,83
2520323,01
2520328,18
2520335,32
2520338,26
2520347,31
2520350,75
2520356,65
2520358,21
2520359,18
2520360,08
2520361,19
2520361,32
2520362,76
2520366,37
2520369,21
2520369,23
2520376,24
2520379,14
2520390,53
2520395,35
2520400,28
2520405,53
2520415,87
2520418,98
2520423,31
2520423,32
2520444,01
2520444,04
2520446,84
2520447,42
2520452,78
2520457,92
2520471,09
2520471,11
2520483,39
2520488,35
2520502,69
2520512,86
2520538,09
2520565,78
2520572,16
2520576,55
2520575,34
2520570,98
2520570,04
2520557,89
2520549,87
2520542,79
2520542,18
2520539,38
2520524,65
2520519,48
2520511,58
2520506,97
2520458,65
2520454,26
2520423,27
2520418,95
2520416,82
2520411,74
2520402,89
2520391,52
2520382,12
2520377,17
2520375,20
2520373,21
2520373,10
2520369,18
2520363,25
2520356,22
2520329,72

663130,06
663123,20
663119,14
663103,32
663087,27
663052,04
663045,86
663041,99
662987,87
662986,83
662985,91
662952,54
662951,82
662946,71
662944,56
662943,26
662917,27
662917,22
662899,57
662886,30
662878,89
662862,84
662861,49
662855,80
662854,34
662845,52
662829,27
662826,40
662818,85
662763,55
662755,52
662752,76
662743,74
662741,95
662704,26
662695,35
662689,80
662683,15
662677,66
662994,65
662993,39
662988,55
662989,81
662994,65

2520326,43
2520316,68
2520308,74
2520288,43
2520265,63
2520219,58
2520212,73
2520209,05
2520152,34
2520151,09
2520150,29
2520115,33
2520113,54
2520108,80
2520106,52
2520105,60
2520092,49
2520092,46
2520083,35
2520076,80
2520073,11
2520066,16
2520065,81
2520063,24
2520062,74
2520059,50
2520052,87
2520051,55
2520048,62
2520031,24
2520029,23
2520028,88
2520027,16
2520026,91
2520019,36
2520018,57
2520018,44
2520018,72
2520019,50
2519748,83
2519753,67
2519752,41
2519747,57
2519748,83

29:22:012010:ЗУ39 662786,96
662962,28
662961,37
662931,95
662921,69
662950,25
662948,32
662941,82
662940,98
662945,02
662943,37
662944,42
662925,32
662919,78
662920,56
662907,63
662891,11
662883,53
662901,72
662868,42
662869,85
662863,14
662870,62
662845,34
662838,08
662821,05
662803,18
662810,17
662787,97
662776,98

2519643,59
2519691,86
2519695,04
2519687,01
2519722,60
2519731,32
2519737,43
2519760,23
2519759,98
2519746,22
2519740,39
2519736,32
2519731,49
2519729,87
2519726,38
2519722,64
2519778,45
2519776,13
2519716,24
2519706,49
2519700,41
2519698,43
2519669,64
2519662,82
2519691,40
2519686,67
2519681,73
2519657,11
2519650,51
2519684,92
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Проектируемый земельный участок, 
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Система координат МСК-29

Координаты
X Y

662756,86
662749,00
662768,35
662817,20
662825,78
662781,81
662797,91
662815,99
662830,44
662818,02
662851,08
662845,23
662831,27
662823,16
662869,42
662868,26
662743,04
662786,96
662810,84
662814,79
662824,80
662820,84
662810,84
662670,30
662781,18
662737,26
662715,70
662607,03
662609,41
662611,51
662652,40
662713,41
662722,78
662735,85
662748,62
662761,36
662770,11
662742,78
662696,75
662669,96
662670,30
663002,66
662965,98
662950,09
662989,53
663003,35
663009,79
662998,45
663048,78
663045,78
662995,43
662994,40
662984,73
662981,70

2519757,35
2519787,24
2519792,71
2519806,15
2519774,93
2519763,61
2519701,68
2519706,68
2519710,56
2519754,77
2519763,52
2519783,26
2519779,48
2519808,02
2519821,77
2519823,79
2519788,36
2519643,59
2519742,29
2519725,62
2519727,94
2519744,66
2519742,29
2519609,91
2519641,95
2519786,73
2519861,86
2519835,00
2519825,32
2519828,66
2519839,88
2519856,63
2519821,12
2519771,55
2519722,94
2519671,64
2519641,72
2519633,53
2519621,32
2519614,17
2519609,91
2519696,54
2519686,56
2519682,92
2519539,29
2519495,10
2519496,91
2519528,23
2519542,13
2519555,37
2519541,74
2519545,33
2519577,88
2519587,74

662962,05
662955,15
663003,22
663002,66
663010,90
663023,36
663021,07
663008,62
663010,90
662787,35
662826,20
662833,86
662829,29
662821,18
662806,19
662791,20
662792,85
662835,22
662884,39
662946,23
662944,19
662787,35
662733,03
662823,76
662816,49
662733,03
662816,12
662820,44
662781,57
662776,43
662793,00
662799,48
662807,98
662816,12
662954,09
662967,79
663001,54
663001,16
662968,39
662957,22
662989,39
662987,08
662987,01
662955,74
662954,09

2519655,74
2519679,77
2519693,57
2519696,54
2519532,48
2519536,22
2519544,30
2519540,57
2519532,48
2519637,45
2519497,17
2519499,40
2519502,35
2519529,62
2519580,06
2519630,51
2519634,37
2519645,08
2519657,98
2519673,98
2519681,47
2519637,45
2519463,90
2519465,35
2519487,85
2519463,90
2519494,24
2519495,50
2519635,82
2519634,34
2519576,97
2519554,64
2519523,49
2519494,24
2519739,06
2519693,26
2519702,46
2519704,52
2519696,04
2519735,18
2519743,39
2519746,66
2519747,64
2519739,53
2519739,06

29:22:012010:ЗУ40 662743,04
662868,26
662869,42
662915,35
662928,61
662932,93
662918,84
662894,50
662890,97
662894,39
662912,39
662790,48
662740,69
662743,04
662699,55
662743,24
662825,41
662852,84
662852,00
662697,35
662699,55
662954,09
662955,74
662947,52
662938,91
662928,02
662918,64
662906,01
662903,09
662924,57
662938,27
662954,09

2519788,36
2519823,79
2519821,77
2519834,17
2519789,97
2519791,23
2519835,49
2519917,57
2519916,66
2519905,16
2519844,58
2519810,56
2519796,54
2519788,36
2519940,41
2519952,53
2519977,06
2519983,97
2519987,15
2519947,93
2519940,41
2519739,06
2519739,53
2519769,38
2519800,69
2519836,10
2519868,52
2519913,16
2519909,82
2519836,97
2519794,34
2519739,06

29:22:012010:ЗУ50 662677,66
662681,62
662706,67
662709,07
662725,49
662723,71
662839,52
662836,57
662903,51
663005,54
663033,38
663022,11
663017,98
663045,27

2520019,50
2520002,35
2520006,73
2519994,70
2519996,49
2520006,08
2520037,96
2520048,98
2520078,78
2520131,72
2520115,87
2520087,88
2520075,61
2519978,51

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты
X Y

663045,20
663033,50
662988,20
662988,23
662988,31
662988,21
662984,98
662984,78
662987,01
662987,08
662992,19
663001,16
663001,54
663002,66
663003,22
663010,11
663032,75
663035,75
663044,74
663048,78
662998,45
663009,79
663010,02
663020,02
663099,73
663097,66
663089,37
663086,33
663083,49
663081,97
663058,14
663057,54
663056,98
663056,65
663049,54
663049,05
663048,21
663048,12
663048,12
663045,24
663045,10
663045,10
663039,56
663011,68
662998,59
663030,13
663024,63
663024,69
663026,00
663027,76
663032,11
663031,42
663031,36
663031,26
663030,55
663030,61
663028,11
663026,59
663026,39
663025,08
663026,53
663033,90
663039,80
663040,27
663040,24
663040,43

2519973,34
2519956,04
2519941,66
2519935,92
2519910,99
2519910,08
2519852,00
2519813,56
2519747,64
2519746,66
2519739,37
2519704,52
2519702,46
2519696,54
2519693,57
2519669,54
2519601,23
2519592,20
2519559,93
2519542,13
2519528,23
2519496,91
2519496,98
2519500,35
2519526,59
2519530,21
2519540,11
2519544,89
2519552,06
2519557,59
2519626,79
2519627,74
2519630,15
2519631,12
2519662,46
2519662,97
2519665,62
2519668,73
2519668,74
2519681,42
2519681,68
2519682,03
2519706,45
2519699,72
2519759,94
2519767,44
2519790,49
2519792,07
2519793,98
2519796,14
2519803,99
2519807,84
2519809,85
2519810,66
2519813,14
2519815,80
2519835,38
2519842,77
2519848,87
2519859,18
2519895,78
2519895,44
2519899,53
2519921,86
2519923,51
2519929,18

663041,47
663044,56
663047,56
663050,64
663053,68
663056,20
663057,83
663059,27
663060,84
663062,91
663064,66
663069,83
663072,21
663080,34
663089,22
663094,19
663098,92
663099,93
663108,71
663133,08
663133,10
663134,83
663160,63
663189,97
663193,99
663223,71
663228,54
663233,29
663239,05
663242,05
663249,45
663252,09
663257,09
663259,13
663263,35
663269,26
663277,33
663278,92
663289,33
663297,04
663301,05
663301,08
663310,99
663313,59
663326,18
663331,74
663335,94
663340,55
663349,48
663352,49
663355,65
663355,66
663370,78
663370,80
663372,85
663373,25
663376,40
663380,95
663388,52
663388,53
663395,10
663398,45
663403,53
663404,81
663407,99
663395,99
663390,81
663379,66
663372,57
663346,90
663341,36
663314,44
663296,66
663288,22
663287,60
663284,15
663272,71
663269,31
663262,79
663259,28

2519939,69
2519955,70
2519969,13
2519978,64
2519988,32
2519997,38
2520003,56
2520009,61
2520015,56
2520024,01
2520030,73
2520046,64
2520054,69
2520071,58
2520089,12
2520099,08
2520108,07
2520108,09
2520125,00
2520185,60
2520185,68
2520189,95
2520213,08
2520253,10
2520257,10
2520315,83
2520323,01
2520328,18
2520335,32
2520338,26
2520347,31
2520350,75
2520356,65
2520358,21
2520359,18
2520360,08
2520361,19
2520361,32
2520362,76
2520366,37
2520369,21
2520369,23
2520376,24
2520379,14
2520390,53
2520395,35
2520400,28
2520405,53
2520415,87
2520418,98
2520423,31
2520423,32
2520444,01
2520444,04
2520446,84
2520447,42
2520452,78
2520457,92
2520471,09
2520471,11
2520483,39
2520488,35
2520502,69
2520512,86
2520538,09
2520565,78
2520572,16
2520576,55
2520575,34
2520570,98
2520570,04
2520557,89
2520549,87
2520542,79
2520542,18
2520539,38
2520524,65
2520519,48
2520511,58
2520506,97



29
Городская Газета

АрхАНгЕЛьСКÎ–ÎгОрОдÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№29 (1122)

15 апреляÎ2022Îгода

официАльно

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты
X Y

663221,64
663218,08
663198,08
663195,29
663194,82
663193,04
663189,31
663183,67
663178,11
663174,47
663172,59
663168,61
663168,25
663160,14
663157,03
663153,03
663132,75
663130,06
663123,20
663119,14
663103,32
663087,27
663052,04
663045,86
663041,99
662987,87
662986,83
662985,91
662952,54
662951,82
662946,71
662944,56
662943,26
662917,27
662917,22
662899,57
662886,30
662878,89
662862,84
662861,49
662855,80
662854,34
662845,52
662829,27
662826,40
662818,85
662763,55
662755,52
662752,76

2520458,65
2520454,26
2520423,27
2520418,95
2520416,82
2520411,74
2520402,89
2520391,52
2520382,12
2520377,17
2520375,20
2520373,21
2520373,10
2520369,18
2520363,25
2520356,22
2520329,72
2520326,43
2520316,68
2520308,74
2520288,43
2520265,63
2520219,58
2520212,73
2520209,05
2520152,34
2520151,09
2520150,29
2520115,33
2520113,54
2520108,80
2520106,52
2520105,60
2520092,49
2520092,46
2520083,35
2520076,80
2520073,11
2520066,16
2520065,81
2520063,24
2520062,74
2520059,50
2520052,87
2520051,55
2520048,62
2520031,24
2520029,23
2520028,88

662743,74
662741,95
662704,26
662695,35
662689,80
662683,15
662677,66
662994,65
662993,39
662988,55
662989,81
662994,65

2520027,16
2520026,91
2520019,36
2520018,57
2520018,44
2520018,72
2520019,50
2519748,83
2519753,67
2519752,41
2519747,57
2519748,83

29:22:012010:ЗУ62 662905,09
662903,52
662889,12
662889,29
662890,50
662905,09

2519500,52
2519507,53
2519504,86
2519503,67
2519497,70
2519500,52

29:22:012010:ЗУ63 662981,89
662903,82
662890,58
662865,70
662868,02
662881,76
662893,34
662833,86
662816,12
662765,68
662712,52
662706,48
662707,63
662733,03
662816,49
662883,53
662889,12
662903,52
662905,29
662983,34
662981,89

2519539,66
2519519,32
2519567,20
2519560,08
2519552,55
2519556,57
2519516,31
2519499,40
2519494,24
2519480,11
2519465,52
2519467,52
2519463,49
2519463,90
2519487,85
2519506,36
2519504,86
2519507,53
2519512,37
2519533,89
2519539,66

29:22:012010:ЗУ64 662906,02
662902,44
662893,36
662897,05
662906,02

2519952,96
2519969,40
2519967,40
2519951,05
2519952,96

29:22:012010:ЗУ65 663003,35
662989,53
662950,09
662944,19
662946,23
662954,84
662974,17
662981,82
662981,89
662983,34
662997,57
663003,35
662967,79
662954,09
662948,32
662950,25
662950,71
662961,37
662962,28
662967,79

2519495,10
2519539,29
2519682,92
2519681,47
2519673,98
2519642,67
2519572,47
2519544,68
2519539,66
2519533,89
2519493,48
2519495,10
2519693,26
2519739,06
2519737,43
2519731,32
2519731,45
2519695,04
2519691,86
2519693,26

29:22:012010:ЗУ66 662954,09
662938,27
662924,57
662903,09
662906,01
662930,55
662979,41
662988,23
662988,20
662894,50
662918,84
662932,93
662941,82
662948,32
662954,09

2519739,06
2519794,34
2519836,97
2519909,82
2519913,16
2519920,17
2519933,39
2519935,92
2519941,66
2519917,57
2519835,49
2519791,23
2519760,23
2519737,43
2519739,06

29:22:012010:ЗУ67 663001,54
662967,79
662962,28
662786,96
662781,18
662670,30
662670,54
662671,31
662698,83
662727,59
662748,69
662776,43
662781,57
662787,35
662944,19
662950,09

2519702,46
2519693,26
2519691,86
2519643,59
2519641,95
2519609,91
2519606,86
2519603,97
2519611,91
2519620,22
2519626,33
2519634,34
2519635,82
2519637,45
2519681,47
2519682,92

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты
X Y

662965,98
663002,66
663001,54

2519686,56
2519696,54
2519702,46

29:22:012010:ЗУ68 662786,96
662743,04
662737,26
662781,18
662786,96
662826,20
662787,35
662781,57
662820,44
662826,20

2519643,59
2519788,36
2519786,73
2519641,95
2519643,59
2519497,17
2519637,45
2519635,82
2519495,50
2519497,17

29:22:012010:ЗУ69 662743,04
662740,69
662723,87
662769,04
662767,31
662722,27
662699,55
662697,35
662852,00
662850,48
662720,35
662689,88
662715,70
662737,26
662743,04

2519788,36
2519796,54
2519855,15
2519867,07
2519872,81
2519860,93
2519940,41
2519947,93
2519987,15
2519992,95
2519959,99
2519952,23
2519861,86
2519786,73
2519788,36

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии представлены в таблице № 7.

Таблица № 7. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Проектируемый земельный участок, обозначение Проектный вид разрешенного использования
29:22:012010:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ8 Образование и просвещение (3.5)
29:22:012010:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ15 Магазины (4.4)
29:22:012010:ЗУ16 Здравоохранение (3.4)
29:22:012010:ЗУ17 Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
29:22:012010:ЗУ18 Бытовое обслуживание (3.3)
29:22:012010:ЗУ19 Деловое управление (4.1)
29:22:012010:ЗУ20 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
29:22:012010:ЗУ21 Деловое управление (4.1)
29:22:012010:ЗУ22 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ23 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ24 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ25 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ26 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ27 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ28 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ29 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ30 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ31 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ32 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ33 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ34 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ35 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
29:22:012010:ЗУ36 Магазины (4.4)
29:22:012010:ЗУ37 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ38 Благоустройство территории (12.0.2)
29:22:012010:ЗУ39 Благоустройство территории (12.0.2)
29:22:012010:ЗУ40 Благоустройство территории (12.0.2)
29:22:012010:ЗУ41 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
29:22:012010:ЗУ42 Деловое управление (4.1)
29:22:012010:ЗУ43 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
29:22:012010:ЗУ44 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
29:22:012010:ЗУ45 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ46 Культурное развитие (3.6)
29:22:012010:ЗУ47 Культурное развитие (3.6)
29:22:012010:ЗУ48 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ49 Образование и просвещение (3.5)
29:22:012010:ЗУ50 Благоустройство территории (12.0.2)
29:22:012010:ЗУ51 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ52 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
29:22:012010:ЗУ53 Бытовое обслуживание (3.3)
29:22:012010:ЗУ54 Благоустройство территории (12.0.2)
29:22:012010:ЗУ55 Здравоохранение (3.4)
29:22:012010:ЗУ56 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
29:22:012010:ЗУ57 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
29:22:012010:ЗУ58 Деловое управление (4.1)
29:22:012010:ЗУ59 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
29:22:012010:ЗУ60 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ61 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:012010:ЗУ62 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть 

(12.0.1); Коммунальное обслуживание (3.1)
29:22:012010:ЗУ63 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть 

(12.0.1)
29:22:012010:ЗУ64 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть 

(12.0.1); Коммунальное обслуживание (3.1)
29:22:012010:ЗУ65 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть 

(12.0.1)
29:22:012010:ЗУ66 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть 

(12.0.1)
29:22:012010:ЗУ67 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть 

(12.0.1)
29:22:012010:ЗУ68 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть 

(12.0.1)
29:22:012010:ЗУ69 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть 

(12.0.1)

У земельных участков с кадастровым номерами 29:22:012010:1, 29:22:012010:963 сменить разрешенное использование на 
"Культурное развитие (3.6)". У земельного участка с кадастровым номером 29:22:012010:7 сменить разрешенное использова-
ние на "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)". У земельного участка с кадастровым номером 29:22:012010:4 
сменить разрешенное использование на "Среднеэтажная жилая застройка (2.5)". У земельных участков с кадастровым но-
мерами 29:22:012010:25, 29:22:012010:965, 29:22:012010:984, 29:22:012010:996 сменить разрешенное использование на "Среднеэтаж-
ная жилая застройка (2.5)". У земельных участков с кадастровым номерами 29:22:012010:24, 29:22:012010:971 сменить разре-
шенное использование на "Деловое управление (4.1)". У земельного участка с кадастровым номером 29:22:012010:993 сменить 
разрешенное использование на "Среднеэтажная жилая застройка (2.5)". У земельных участков с кадастровым номерами 
29:22:012010:13, 29:22:012010:26, 29:22:012010:27, 29:22:012010:817, 29:22:012010:832, 29:22:012010:899, 29:22:012010:994, 29:22:012010:1123 
сменить разрешенное использование на "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)".

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов



30
Городская Газета
АрхАНгЕЛьСКÎ–ÎгОрОдÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№29 (1122)
15 апреляÎ2022Îгода

официАльно
Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и каче-

ственные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков 
лесов в данном проекте не отображается в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.

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

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, приведены в таблице № 8. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характер-
ных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территори-
альных зон.

Таблица № 8. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Номер точки
Система координат МСК-29

Координаты
X Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1

663148,65
663004,50
662926,88
662815,00
662713,43
662604,90
662714,17
662669,32
662719,80
662881,93
663033,25
663241,21
663329,44
663355,89
663378,35
663410,50
663429,83
663439,19
663443,91
663423,61
663282,52
663153,13
663086,10
663075,64
663148,65

2519514,05
2519473,63
2519454,50
2519439,38
2519435,88
2519834,47
2519861,48
2520055,59
2520053,66
2520116,90
2520261,53
2520554,45
2520622,83
2520633,50
2520633,97
2520624,36
2520605,89
2520579,21
2520539,93
2520429,86
2520279,12
2520094,09
2519906,68
2519769,16
2519514,05

2. Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе следующих чертежей:
Чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков. Масштаб 1:3500.
На чертеже межевания отображены:
границы существующих элементов планировочной структуры;
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (приняты на основании проекта планиров-

ки района "Маймаксанского района" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением 
мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р);

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений (в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" минималь-
ный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, 
сооружений должен быть на расстоянии не менее трех метров);

границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.
Границы публичных сервитутов на территории проектирования не выявлены.

II. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя следующие чертежи:
чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков (масштаб 1:3500) 

представлен в приложении № 1 к настоящему проекту межевания.
чертеж межевания территории с указанием границ зон с особыми условиями использования территории (масштаб 

1:3500) представлен в приложении № 2 к настоящему проекту межевания.
На чертеже межевания показаны границы существующих земельных участков, зоны с особыми условиями использо-

вания территории, существующие объекты капитального строительства.
Границы территорий объектов культурного наследия на проектируемой территории не выявлены.
Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксаци-

онных выделов на проектируемой территории не выявлены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту межевания  территории 

городского округа "Город Архангельск" 
в границах кадастрового квартала 29:22:012010

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту межевания  территории 

городского округа "Город Архангельск" 
в границах кадастрового квартала 29:22:012010

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 апреля 2022 г. № 1908р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений, о признании  
утратившим силу распоряжения Администрации муниципального  

образования "Город Архангельск" от 26 марта 2019 года № 828р

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 5 ноября 2015 года№ 3276р 
"О признании дома № 1 по ул.Красных маршалов в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:031016:ЗУ2 площадью 2 214 кв. м, расположенный в Север-
ном территориальном округе г. Архангельска по ул. Красных маршалов, д. 1, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и 
ул. Кировской площадью 5,9136 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 14 октября 2019 года № 3574р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска в доме № 1по ул. Красных маршалов:

4/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031016:375) площадью 75,5 кв. м;
4/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031016:375) площадью 75,5 кв. м;
3/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031016:375) площадью 75,5 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 

марта 2019 года№ 828р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
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 7 апреля 2022 г. № 1909р

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 11 декабря 2015 года№ 106р 
"О признании дома № 62 по ул.Пирсовой в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:080201:ЗУ5  площадью 3 761 кв. м, расположенный в Исако-
горском территориальном округе г. Архангельска по ул. Пирсовой, д. 62, согласно проекту межевания территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Пирсовой площадью 6,4028 га, утвержденному распоряжени-
ем Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 2 октября 2020 года № 3419р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска в доме № 62 по ул. Пирсовой:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:080201:63) общей площадью48,5 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:080201:68) общей площадью 47,5 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:080201:65) общей площадью 

39,4 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:080201:65) общей площадью 

39,4 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:080201:65) общей площадью 

39,4 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:080201:67) общей площадью 38,9 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:080201:62) общей площадью 48,0 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:080201:66) общей площадью 

48,9 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:080201:66) общей площадью 

48,9 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 апреля 2022 г. № 1910р

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии  
по обеспечению отдыха детей в каникулярное время 

 
1. Внести в состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время (далее – комис-

сия), утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 апреля 2017 
года № 1240р (с дополнениями и изменениями), следующие изменения:

а) включить в состав комиссии следующих лиц:

Каменная 
Наталия Васильевна

− главный специалист по организационной работе Архангельской межрегиональной 
организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (по со-
гласованию)

Позднякова  
Ирина Анатольевна

− ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты права потребителей и благополучия человека по 
Архангельской области (по согласованию);

б) исключить из состава комиссии Тувакину И.В., Русову Р.Н.
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 7 апреля 2022 г. № 1914р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя мэра города Архангельска от 15 мая 2015 года № 1507р "О признании дома № 24 по 
ул.КЛДК в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 241 кв. м в кадастровом квартале 29:22:041017, рас-
положенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. КЛДК, д. 24, согласно схеме расположения 
земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 20 сентября 2021 года 
№ 3822р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска в доме № 24 по ул. КЛДК:

1/4 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:041017:166) площа-
дью 16,1 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:041017:166) площа-
дью 16,1 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:041017:166) площа-
дью 16,1 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:041017:166) площа-
дью 16,1 кв. м;

комнату в квартире № 1 (кадастровый номер 29:22:041017:165) площадью 25,7 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:041017:167) общей площадью 

55,0 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:041017:167) общей площадью 

55,0 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:041017:167) общей площадью 

55,0 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:041017:167) общей площадью 

55,0 кв. м;
5/21 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:041017:185) общей площадью 

148,1 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 8 апреля 2022 г. № 1922р

Об утверждении схемы расположения земельного участка,  
изъятии земельного участка и жилых помещений
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официАльно
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-

вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 31 декабря 2015 года № 607р 
"О признании дома № 34 по ул.Мирной в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 933 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:012512, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Мирной, 34/ ул. Петра 
Стрелкова, 2, в границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам зем-
лепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов), для 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки (эксплуатация малоэтажного многоквартирного жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 933 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012512, рас-
положенный в Маймаксанском  территориальном округе г. Архангельска по ул. Мирной, 34/ ул. Петра Стрелкова, 2.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Мирной, д. 34:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:012512:167) общей площадью 41,7 кв. м;
4/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012512:168) общей площадью 

53,1 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012512:168) общей площадью 

53,1 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012512:169) общей площадью 62,0 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 8 апреля 2022 г. № 1928р

Об утверждении проекта межевания территории городского округа  
"Город Архангельск" в границах кадастрового квартала 29:22:012503

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 межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах кадастро-
вого квартала 29:22:012503.

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 8 апреля 2022 г. № 1928р

Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" 
в границах кадастрового квартала 29:22:012503

I. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
При анализе исходной документации было выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в грани-

цах кадастрового квартала 29:22:012503 на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки территории 
района "Бревенник" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 30 декабря 2020 года № 1054р.

В границах данной территории расположены земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:000000:12696, 
29:22:012503:1, 29:22:012503:2, 29:22:012503:3, 29:22:012503:4, 29:22:012503:5, 29:22:012503:6, 29:22:012503:9, 29:22:012503:11, 
29:22:012503:12, 29:22:012503:14, 29:22:012503:105, 29:22:012503:106, 29:22:012503:107, 29:22:012503:108, 29:22:012503:109, 29:22:012503:220. 
Возможно размещение новых объектов капитального строительства.

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных 
пунктов. 

Площадь территории в границах проекта межевания составляет 86,9041 га. 
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, в 
границах которых разрабатывается проект межевания территории: зона застройки индивидуальными жилыми домами, 
зона озелененных территорий специального назначения.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 
сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории: зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж1), зона озелененных территорий специального 
назначения (кодовое обозначение – Пл1).

Формирование проектных границ земельных участков выполнено в пределах красных линий с учетом существующей 
градостроительной ситуации и фактического использования территории, положения границ сформированных земельных 
участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Транспортная связь обеспечивается по ул. Соловецкой – магистральной улице районного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 

представлены в таблице № 1. Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице № 2.

Таблица № 1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, кв. м Адрес земельного участка Способ образования

29:22:012503:ЗУ1 7 045 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, кв. м Адрес земельного участка Способ образования

29:22:012503:ЗУ2 4 717 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ3 8 266 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ4 30 797 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ5 2 535 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ6 6 007 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ7 15 751 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ8 6 051 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ9 1 134 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ10 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ11 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ12 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ13 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ14 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ15 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ16 1 048 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ17 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ18 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ19 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ20 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ21 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ22 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ23 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ24 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ25 939 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ26 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ27 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ28 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ29 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ30 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ31 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ32 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ33 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ34 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ35 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ36 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ37 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ38 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ39 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ40 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ41 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ42 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ43 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ44 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности
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29:22:012503:ЗУ45 696 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ46 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ47 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ48 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ49 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ50 606 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ51 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ52 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ53 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ54 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ55 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ56 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ57 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ58 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ59 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ60 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ61 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ62 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ63 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ64 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ65 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ66 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ67 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ68 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ69 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ70 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ71 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ72 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ73 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ74 1 081 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ75 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ76 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ77 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ78 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ79 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ80 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ81 877 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ82 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ83 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ84 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ85 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ86 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ87 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности
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29:22:012503:ЗУ88 789 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ89 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ90 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ91 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ92 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ93 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ94 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ95 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ96 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ97 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ98 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ99 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ100 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ101 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ102 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ103 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ104 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ105 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ106 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ107 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ108 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ109 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ110 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ111 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ112 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ113 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ114 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ115 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ116 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ117 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ118 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ119 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ120 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ121 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ122 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ123 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ124 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ125 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ126 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ127 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ128 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ129 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ130 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности
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29:22:012503:ЗУ131 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ132 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ133 971 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ134 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ135 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ136 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ137 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ138 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ139 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ140 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ141 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ142 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ143 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ144 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ145 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ146 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ147 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ148 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ149 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ150 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ151 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ152 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ153 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ154 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ155 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ156 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ157 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ158 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ159 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ160 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ161 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ162 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ163 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ164 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ165 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ166 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ167 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ168 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ169 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ170 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ171 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ172 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ173 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, кв. м Адрес земельного участка Способ образования

29:22:012503:ЗУ174 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ175 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ176 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ177 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ178 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ179 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ180 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ181 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ182 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ183 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ184 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ185 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ186 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ187 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ188 672 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ189 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ190 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ191 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ192 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ193 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ194 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ195 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ196 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ197 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ198 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ199 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ200 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ201 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ202 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ203 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ204 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ205 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ206 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ207 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ208 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ209 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ210 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ211 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ212 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ213 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ214 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ215 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ216 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности
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29:22:012503:ЗУ217 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ218 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ219 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ220 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ221 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ222 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ223 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ224 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ225 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ226 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ227 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ228 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ229 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ230 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ231 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ232 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ233 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ234 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ235 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ236 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ237 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ238 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ239 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ240 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ241 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ242 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ243 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ244 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ245 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ246 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ247 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ248 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ249 858 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ250 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ251 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ252 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ253 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ254 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ255 740 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ256 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ257 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ258 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ259 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности
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29:22:012503:ЗУ260 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ261 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ262 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ263 997 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ264 871 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ265 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ266 983 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ267 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ268 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ269 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ270 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ271 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ272 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ273 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ274 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ275 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ276 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ277 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ278 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ279 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ280 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ281 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ282 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ283 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ284 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ285 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ286 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ287 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ288 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ289 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ290 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ291 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ292 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ293 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ294 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ295 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ296 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ297 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ298 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ299 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ300 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ301 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ302 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности
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29:22:012503:ЗУ303 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ304 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ305 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ306 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ307 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ308 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ309 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ310 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ311 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ312 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ313 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ314 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ315 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ316 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ317 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ318 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ319 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ320 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ321 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ322 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ323 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ324 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ325 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ326 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ327 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ328 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ329 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ330 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ331 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ332 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ333 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ334 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ335 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ336 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ337 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ338 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ339 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ340 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ341 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ342 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ343 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ344 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ345 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, кв. м Адрес земельного участка Способ образования

29:22:012503:ЗУ346 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ347 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ348 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ349 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ350 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ351 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ352 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ353 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ354 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ355 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ356 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ357 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ358 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ359 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ360 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ361 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ362 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ363 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ364 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ365 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ366 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ367 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ368 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ369 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ370 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ371 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ372 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ373 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ374 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ375 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ376 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ377 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ378 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ379 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ380 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ381 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ382 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ383 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ384 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ385 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ386 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ387 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ388 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности
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29:22:012503:ЗУ389 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ390 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ391 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ392 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ393 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ394 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ395 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ396 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ397 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ398 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ399 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ400 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ401 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ402 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ403 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ404 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ405 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ406 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ407 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ408 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ409 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ410 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ411 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ412 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ413 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ414 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ415 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ416 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ417 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ418 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ419 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ420 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ421 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ422 718 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ423 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ424 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ425 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ426 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ427 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ428 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ429 1 000 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ430 995 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ431 889 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, кв. м Адрес земельного участка Способ образования

29:22:012503:ЗУ433 1 484 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ, по ул. 
Соловецкой, д.11

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012503:ЗУ434 1 211 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ, по ул. 
Соловецкой, д.17

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

Таблица № 2. Каталог координат

Проектируемый земельный участок, обозначение Система координат МСК-29

Координаты

X Y
29:22:012503:ЗУ1 662696,88

662701,24
662662,07
662655,39
662602,20
662696,88

2517558,77
2517590,80
2517674,15
2517674,23
2517540,18
2517558,77

29:22:012503:ЗУ2 662579,42
662589,54
662545,67
662509,52
662579,42

2517767,99
2517793,49
2517886,83
2517795,73
2517767,99

29:22:012503:ЗУ3 662058,49
662090,10
662020,21
661970,74
662058,49

2517433,42
2517513,10
2517540,84
2517416,19
2517433,42

29:22:012503:ЗУ4 662095,64
662164,31
662010,58
661941,90
662095,64

2517527,04
2517700,11
2517761,12
2517588,05
2517527,04

29:22:012503:ЗУ5 661382,58
661396,59
661410,04
661378,99
661351,25
661382,58

2517399,44
2517434,20
2517469,29
2517481,78
2517411,88
2517399,44

29:22:012503:ЗУ6 661789,13
661811,66
661720,26
661697,61
661789,13

2517732,86
2517789,66
2517825,70
2517768,96
2517732,86

29:22:012503:ЗУ7 661817,07
661886,53
661839,59
661723,51
661701,56
661717,92
661769,28
661776,13
661803,08
661795,99
661817,07

2517803,24
2517978,30
2517959,80
2517913,92
2517853,50
2517842,01
2517822,01
2517840,84
2517830,04
2517811,43
2517803,24

29:22:012503:ЗУ8 661893,93
661930,33
661876,39
661834,50
661813,61
661834,96
661893,93

2517996,94
2518088,67
2518060,04
2518037,26
2518029,80
2517972,92
2517996,94

29:22:012503:ЗУ9 662541,16
662584,70
662591,39
662556,42
662546,65
662541,16

2517528,21
2517536,74
2517553,60
2517567,48
2517542,74
2517528,21

29:22:012503:ЗУ10 662591,39
662601,20
662566,27
662556,42
662591,39

2517553,60
2517578,32
2517592,18
2517567,48
2517553,60

29:22:012503:ЗУ11 662601,20
662611,01
662576,05
662566,27
662601,20

2517578,32
2517603,03
2517616,94
2517592,18
2517578,32

29:22:012503:ЗУ12 662611,01
662620,81
662585,90
662576,05
662611,01

2517603,03
2517627,75
2517641,66
2517616,94
2517603,03

29:22:012503:ЗУ13 662620,81
662630,62
662595,70
662585,90
662620,81

2517627,75
2517652,47
2517666,42
2517641,66
2517627,75

29:22:012503:ЗУ14 662630,62
662640,45
662605,51
662595,70
662630,62

2517652,47
2517677,24
2517691,10
2517666,42
2517652,47

29:22:012503:ЗУ15 662640,45
662642,16
662617,90
662612,64
662601,94
662605,51
662640,45

2517677,24
2517681,54
2517733,15
2517719,74
2517692,53
2517691,10
2517677,24

29:22:012503:ЗУ16 662541,16
662546,65
662511,69
662496,96
662541,16

2517528,21
2517542,74
2517556,62
2517519,52
2517528,21

29:22:012503:ЗУ17 662546,65
662556,42
662521,50
662511,69
662546,65

2517542,74
2517567,48
2517581,34
2517556,62
2517542,74

29:22:012503:ЗУ18 662556,42
662566,27
662531,31
662521,50
662556,42

2517567,48
2517592,18
2517606,06
2517581,34
2517567,48

29:22:012503:ЗУ19 662566,27
662576,05
662541,11
662531,31
662566,27

2517592,18
2517616,94
2517630,77
2517606,06
2517592,18

29:22:012503:ЗУ20 662576,05
662585,90
662550,94
662541,11
662576,05

2517616,94
2517641,66
2517655,50
2517630,77
2517616,94

29:22:012503:ЗУ21 662585,90
662595,70
662560,73
662550,94
662585,90

2517641,66
2517666,42
2517680,22
2517655,50
2517641,66

29:22:012503:ЗУ22 662595,70
662605,51
662601,94
662570,56
662560,73
662595,70

2517666,42
2517691,10
2517692,53
2517704,98
2517680,22
2517666,42
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Проектируемый земельный участок, обозначение Система координат МСК-29

Координаты

X Y
29:22:012503:ЗУ23 662601,94

662612,64
662581,67
662570,56
662601,94

2517692,53
2517719,74
2517732,96
2517704,98
2517692,53

29:22:012503:ЗУ24 662612,64
662617,90
662598,29
662581,67
662612,64

2517719,74
2517733,15
2517774,88
2517732,96
2517719,74

29:22:012503:ЗУ25 662419,21
662479,45
662480,04
662445,13
662432,13
662419,21

2517504,25
2517516,08
2517517,55
2517531,46
2517536,60
2517504,25

29:22:012503:ЗУ26 662480,04
662489,85
662454,92
662445,13
662480,04

2517517,55
2517542,27
2517556,22
2517531,46
2517517,55

29:22:012503:ЗУ27 662489,85
662499,68
662464,74
662454,92
662489,85

2517542,27
2517567,04
2517580,90
2517556,22
2517542,27

29:22:012503:ЗУ28 662419,21
662432,13
662410,15
662391,71
662419,21

2517504,25
2517536,60
2517545,29
2517498,85
2517504,25

29:22:012503:ЗУ29 662445,13
662454,92
662419,96
662410,15
662432,13
662445,13

2517531,46
2517556,22
2517570,01
2517545,29
2517536,60
2517531,46

29:22:012503:ЗУ30 662454,92
662464,74
662429,78
662419,96
662454,92

2517556,22
2517580,90
2517594,77
2517570,01
2517556,22

29:22:012503:ЗУ31 662505,20
662515,01
662480,08
662470,23
662505,20

2517580,97
2517605,69
2517619,55
2517594,85
2517580,97

29:22:012503:ЗУ32 662515,01
662524,82
662489,85
662480,08
662515,01

2517605,69
2517630,41
2517644,29
2517619,55
2517605,69

29:22:012503:ЗУ33 662524,82
662534,62
662499,70
662489,85
662524,82

2517630,41
2517655,12
2517668,99
2517644,29
2517630,41

29:22:012503:ЗУ34 662534,62
662544,43
662509,47
662499,70
662534,62

2517655,12
2517679,84
2517693,75
2517668,99
2517655,12

29:22:012503:ЗУ35 662544,43
662554,24
662519,33
662509,47
662544,43

2517679,84
2517704,56
2517718,47
2517693,75
2517679,84

29:22:012503:ЗУ36 662554,24
662564,05
662529,12
662519,33
662554,24

2517704,56
2517729,28
2517743,22
2517718,47
2517704,56

29:22:012503:ЗУ37 662564,05
662573,87
662538,94
662529,12
662564,05

2517729,28
2517754,05
2517767,91
2517743,22
2517729,28

29:22:012503:ЗУ38 662470,23
662480,08
662445,12
662435,31
662470,23

2517594,85
2517619,55
2517633,43
2517608,71
2517594,85

29:22:012503:ЗУ39 662480,08
662489,85
662454,93
662445,12
662480,08

2517619,55
2517644,29
2517658,15
2517633,43
2517619,55

29:22:012503:ЗУ40 662489,85
662499,70
662464,73
662454,93
662489,85

2517644,29
2517668,99
2517682,86
2517658,15
2517644,29

29:22:012503:ЗУ41 662499,70
662509,47
662474,54
662464,73
662499,70

2517668,99
2517693,75
2517707,58
2517682,86
2517668,99

29:22:012503:ЗУ42 662509,47
662519,33
662484,35
662474,54
662509,47

2517693,75
2517718,47
2517732,30
2517707,58
2517693,75

29:22:012503:ЗУ43 662519,33
662529,12
662494,16
662484,35
662519,33

2517718,47
2517743,22
2517757,02
2517732,30
2517718,47

29:22:012503:ЗУ44 662529,12
662538,94
662503,98
662494,16
662529,12

2517743,22
2517767,91
2517781,78
2517757,02
2517743,22

29:22:012503:ЗУ45 662374,21
662376,58
662341,66
662331,81
662330,33
662374,21

2517495,41
2517501,38
2517515,25
2517490,55
2517486,80
2517495,41

29:22:012503:ЗУ46 662376,58
662386,39
662351,43
662341,66
662376,58

2517501,38
2517526,10
2517540,01
2517515,25
2517501,38

29:22:012503:ЗУ47 662386,39
662396,20
662361,29
662351,43
662386,39

2517526,10
2517550,82
2517564,73
2517540,01
2517526,10

29:22:012503:ЗУ48 662396,20
662406,01
662371,08
662361,29
662396,20

2517550,82
2517575,54
2517589,49
2517564,73
2517550,82

29:22:012503:ЗУ49 662406,01
662415,84
662380,90
662371,08
662406,01

2517575,54
2517600,31
2517614,17
2517589,49
2517575,54

Проектируемый земельный участок, обозначение Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012503:ЗУ50 662330,33
662331,81
662296,89
662286,47
662330,33

2517486,80
2517490,55
2517504,41
2517478,19
2517486,80

29:22:012503:ЗУ51 662331,81
662341,66
662306,69
662296,89
662331,81

2517490,55
2517515,25
2517529,12
2517504,41
2517490,55

29:22:012503:ЗУ52 662341,66
662351,43
662316,50
662306,69
662341,66

2517515,25
2517540,01
2517553,84
2517529,12
2517515,25

29:22:012503:ЗУ53 662351,43
662361,29
662326,31
662316,50
662351,43

2517540,01
2517564,73
2517578,56
2517553,84
2517540,01

29:22:012503:ЗУ54 662361,29
662371,08
662336,12
662326,31
662361,29

2517564,73
2517589,49
2517603,28
2517578,56
2517564,73

29:22:012503:ЗУ55 662371,08
662380,90
662345,94
662336,12
662371,08

2517589,49
2517614,17
2517628,04
2517603,28
2517589,49

29:22:012503:ЗУ56 662421,36
662431,17
662396,24
662386,39
662421,36

2517614,24
2517638,96
2517652,82
2517628,12
2517614,24

29:22:012503:ЗУ57 662431,17
662440,98
662406,01
662396,24
662431,17

2517638,96
2517663,68
2517677,56
2517652,82
2517638,96

29:22:012503:ЗУ58 662440,98
662450,78
662415,86
662406,01
662440,98

2517663,68
2517688,39
2517702,26
2517677,56
2517663,68

29:22:012503:ЗУ59 662450,78
662460,59
662425,63
662415,86
662450,78

2517688,39
2517713,11
2517727,02
2517702,26
2517688,39

29:22:012503:ЗУ60 662460,59
662470,40
662435,49
662425,63
662460,59

2517713,11
2517737,83
2517751,74
2517727,02
2517713,11

29:22:012503:ЗУ61 662470,40
662480,21
662445,28
662435,49
662470,40

2517737,83
2517762,55
2517776,50
2517751,74
2517737,83

29:22:012503:ЗУ62 662480,21
662490,04
662455,10
662445,28
662480,21

2517762,55
2517787,32
2517801,18
2517776,50
2517762,55

29:22:012503:ЗУ63 662386,39
662396,24
662361,28
662351,47
662386,39

2517628,12
2517652,82
2517666,70
2517641,98
2517628,12

29:22:012503:ЗУ64 662396,24
662406,01
662371,09
662361,28
662396,24

2517652,82
2517677,56
2517691,42
2517666,70
2517652,82

29:22:012503:ЗУ65 662406,01
662415,86
662380,89
662371,09
662406,01

2517677,56
2517702,26
2517716,13
2517691,42
2517677,56

29:22:012503:ЗУ66 662415,86
662425,63
662390,70
662380,89
662415,86

2517702,26
2517727,02
2517740,85
2517716,13
2517702,26

29:22:012503:ЗУ67 662425,63
662435,49
662400,51
662390,70
662425,63

2517727,02
2517751,74
2517765,57
2517740,85
2517727,02

29:22:012503:ЗУ68 662435,49
662445,28
662410,32
662400,51
662435,49

2517751,74
2517776,50
2517790,29
2517765,57
2517751,74

29:22:012503:ЗУ69 662445,28
662455,10
662420,14
662410,32
662445,28

2517776,50
2517801,18
2517815,05
2517790,29
2517776,50

29:22:012503:ЗУ70 662495,57
662505,38
662470,45
662460,60
662495,57

2517801,26
2517825,98
2517839,84
2517815,14
2517801,26

29:22:012503:ЗУ71 662505,38
662515,19
662480,22
662470,45
662505,38

2517825,98
2517850,70
2517864,58
2517839,84
2517825,98

29:22:012503:ЗУ72 662515,19
662524,99
662490,07
662480,22
662515,19

2517850,70
2517875,41
2517889,28
2517864,58
2517850,70

29:22:012503:ЗУ73 662524,99
662534,80
662499,84
662490,07
662524,99

2517875,41
2517900,13
2517914,04
2517889,28
2517875,41

29:22:012503:ЗУ74 662534,80
662536,92
662512,09
662506,48
662495,73
662499,84
662534,80

2517900,13
2517905,44
2517958,27
2517943,70
2517915,67
2517914,04
2517900,13

29:22:012503:ЗУ75 662460,60
662470,45
662435,49
662425,68
662460,60

2517815,14
2517839,84
2517853,72
2517829,00
2517815,14

29:22:012503:ЗУ76 662470,45
662480,22
662445,30
662435,49
662470,45

2517839,84
2517864,58
2517878,44
2517853,72
2517839,84
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Координаты

X Y

29:22:012503:ЗУ77 662480,22
662490,07
662455,10
662445,30
662480,22

2517864,58
2517889,28
2517903,15
2517878,44
2517864,58

29:22:012503:ЗУ78 662490,07
662499,84
662495,73
662464,91
662455,10
662490,07

2517889,28
2517914,04
2517915,67
2517927,87
2517903,15
2517889,28

29:22:012503:ЗУ79 662495,73
662506,48
662476,23
662464,91
662495,73

2517915,67
2517943,70
2517956,38
2517927,87
2517915,67

29:22:012503:ЗУ80 662506,48
662512,09
662493,05
662476,23
662506,48

2517943,70
2517958,27
2517998,78
2517956,38
2517943,70

29:22:012503:ЗУ81 662268,97
662273,13
662238,20
662228,35
662225,43
662268,97

2517474,75
2517485,22
2517499,08
2517474,38
2517466,20
2517474,75

29:22:012503:ЗУ82 662273,13
662282,94
662247,97
662238,20
662273,13

2517485,22
2517509,94
2517523,82
2517499,08
2517485,22

29:22:012503:ЗУ83 662282,94
662292,74
662257,82
662247,97
662282,94

2517509,94
2517534,65
2517548,52
2517523,82
2517509,94

29:22:012503:ЗУ84 662292,74
662302,55
662267,59
662257,82
662292,74

2517534,65
2517559,37
2517573,28
2517548,52
2517534,65

29:22:012503:ЗУ85 662302,55
662312,36
662277,45
662267,59
662302,55

2517559,37
2517584,09
2517598,00
2517573,28
2517559,37

29:22:012503:ЗУ86 662312,36
662322,17
662287,24
662277,45
662312,36

2517584,09
2517608,81
2517622,76
2517598,00
2517584,09

29:22:012503:ЗУ87 662322,17
662332,00
662297,06
662287,24
662322,17

2517608,81
2517633,58
2517647,44
2517622,76
2517608,81

29:22:012503:ЗУ88 662225,43
662228,35
662193,43
662181,23
662225,43

2517466,20
2517474,38
2517488,24
2517457,52
2517466,20

29:22:012503:ЗУ89 662228,35
662238,20
662203,24
662193,43
662228,35

2517474,38
2517499,08
2517512,96
2517488,24
2517474,38

29:22:012503:ЗУ90 662238,20
662247,97
662213,05
662203,24
662238,20

2517499,08
2517523,82
2517537,68
2517512,96
2517499,08

29:22:012503:ЗУ91 662247,97
662257,82
662222,85
662213,05
662247,97

2517523,82
2517548,52
2517562,39
2517537,68
2517523,82

29:22:012503:ЗУ92 662257,82
662267,59
662232,66
662222,85
662257,82

2517548,52
2517573,28
2517587,11
2517562,39
2517548,52

29:22:012503:ЗУ93 662267,59
662277,45
662242,47
662232,66
662267,59

2517573,28
2517598,00
2517611,83
2517587,11
2517573,28

29:22:012503:ЗУ94 662277,45
662287,24
662252,28
662242,47
662277,45

2517598,00
2517622,76
2517636,55
2517611,83
2517598,00

29:22:012503:ЗУ95 662287,24
662297,06
662262,10
662252,28
662287,24

2517622,76
2517647,44
2517661,31
2517636,55
2517622,76

29:22:012503:ЗУ96 662337,53
662347,34
662312,41
662302,56
662337,53

2517647,51
2517672,23
2517686,09
2517661,39
2517647,51

29:22:012503:ЗУ97 662347,34
662357,15
662322,18
662312,41
662347,34

2517672,23
2517696,95
2517710,83
2517686,09
2517672,23

29:22:012503:ЗУ98 662357,15
662366,95
662332,03
662322,18
662357,15

2517696,95
2517721,66
2517735,53
2517710,83
2517696,95

29:22:012503:ЗУ99 662366,95
662376,76
662341,80
662332,03
662366,95

2517721,66
2517746,38
2517760,29
2517735,53
2517721,66

29:22:012503:ЗУ100 662376,76
662386,57
662351,66
662341,80
662376,76

2517746,38
2517771,10
2517785,01
2517760,29
2517746,38

29:22:012503:ЗУ101 662386,57
662396,38
662361,45
662351,66
662386,57

2517771,10
2517795,82
2517809,77
2517785,01
2517771,10

29:22:012503:ЗУ102 662396,38
662406,21
662371,27
662361,45
662396,38

2517795,82
2517820,59
2517834,45
2517809,77
2517795,82

29:22:012503:ЗУ103 662302,56
662312,41
662277,45
662267,64
662302,56

2517661,39
2517686,09
2517699,97
2517675,25
2517661,39

Проектируемый земельный участок, обозначение Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012503:ЗУ104 662312,41
662322,18
662287,26
662277,45
662312,41

2517686,09
2517710,83
2517724,69
2517699,97
2517686,09

29:22:012503:ЗУ105 662322,18
662332,03
662297,06
662287,26
662322,18

2517710,83
2517735,53
2517749,40
2517724,69
2517710,83

29:22:012503:ЗУ106 662332,03
662341,80
662306,87
662297,06
662332,03

2517735,53
2517760,29
2517774,12
2517749,40
2517735,53

29:22:012503:ЗУ107 662341,80
662351,66
662316,68
662306,87
662341,80

2517760,29
2517785,01
2517798,84
2517774,12
2517760,29

29:22:012503:ЗУ108 662351,66
662361,45
662326,49
662316,68
662351,66

2517785,01
2517809,77
2517823,56
2517798,84
2517785,01

29:22:012503:ЗУ109 662361,45
662371,27
662336,31
662326,49
662361,45

2517809,77
2517834,45
2517848,32
2517823,56
2517809,77

29:22:012503:ЗУ110 662411,74
662421,55
662386,62
662376,77
662411,74

2517834,52
2517859,24
2517873,10
2517848,40
2517834,52

29:22:012503:ЗУ111 662421,55
662431,36
662396,39
662386,62
662421,55

2517859,24
2517883,96
2517897,84
2517873,10
2517859,24

29:22:012503:ЗУ112 662431,36
662441,16
662406,24
662396,39
662431,36

2517883,96
2517908,67
2517922,54
2517897,84
2517883,96

29:22:012503:ЗУ113 662441,16
662450,97
662416,01
662406,24
662441,16

2517908,67
2517933,39
2517947,30
2517922,54
2517908,67

29:22:012503:ЗУ114 662450,97
662460,78
662425,87
662416,01
662450,97

2517933,39
2517958,11
2517972,02
2517947,30
2517933,39

29:22:012503:ЗУ115 662460,78
662470,59
662435,66
662425,87
662460,78

2517958,11
2517982,83
2517996,78
2517972,02
2517958,11

29:22:012503:ЗУ116 662470,59
662480,42
662445,48
662435,66
662470,59

2517982,83
2518007,60
2518021,46
2517996,78
2517982,83

29:22:012503:ЗУ117 662376,77
662386,62
662351,66
662341,85
662376,77

2517848,40
2517873,10
2517886,98
2517862,26
2517848,40

29:22:012503:ЗУ118 662386,62
662396,39
662361,47
662351,66
662386,62

2517873,10
2517897,84
2517911,70
2517886,98
2517873,10

29:22:012503:ЗУ119 662396,39
662406,24
662371,27
662361,47
662396,39

2517897,84
2517922,54
2517936,41
2517911,70
2517897,84

29:22:012503:ЗУ120 662406,24
662416,01
662381,08
662371,27
662406,24

2517922,54
2517947,30
2517961,13
2517936,41
2517922,54

29:22:012503:ЗУ121 662416,01
662425,87
662390,89
662381,08
662416,01

2517947,30
2517972,02
2517985,85
2517961,13
2517947,30

29:22:012503:ЗУ122 662425,87
662435,66
662400,70
662390,89
662425,87

2517972,02
2517996,78
2518010,57
2517985,85
2517972,02

29:22:012503:ЗУ123 662435,66
662445,48
662410,52
662400,70
662435,66

2517996,78
2518021,46
2518035,33
2518010,57
2517996,78

29:22:012503:ЗУ124 662163,73
662169,67
662134,74
662124,91
662120,00
662163,73

2517454,09
2517469,05
2517482,92
2517458,21
2517445,50
2517454,09

29:22:012503:ЗУ125 662169,67
662179,48
662144,51
662134,74
662169,67

2517469,05
2517493,77
2517507,65
2517482,92
2517469,05

29:22:012503:ЗУ126 662179,48
662189,29
662154,36
662144,51
662179,48

2517493,77
2517518,49
2517532,35
2517507,65
2517493,77

29:22:012503:ЗУ127 662189,29
662199,10
662164,13
662154,36
662189,29

2517518,49
2517543,21
2517557,09
2517532,35
2517518,49

29:22:012503:ЗУ128 662199,10
662208,90
662173,98
662164,13
662199,10

2517543,21
2517567,92
2517581,79
2517557,09
2517543,21

29:22:012503:ЗУ129 662208,90
662218,71
662183,75
662173,98
662208,90

2517567,92
2517592,64
2517606,55
2517581,79
2517567,92

29:22:012503:ЗУ130 662218,71
662228,52
662193,61
662183,75
662218,71

2517592,64
2517617,36
2517631,27
2517606,55
2517592,64
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29:22:012503:ЗУ131 662228,52
662238,33
662203,40
662193,61
662228,52

2517617,36
2517642,08
2517656,03
2517631,27
2517617,36

29:22:012503:ЗУ132 662238,33
662248,16
662213,22
662203,40
662238,33

2517642,08
2517666,85
2517680,71
2517656,03
2517642,08

29:22:012503:ЗУ133 662120,00
662124,91
662089,97
662075,99
662120,00

2517445,50
2517458,21
2517472,08
2517436,86
2517445,50

29:22:012503:ЗУ134 662124,91
662134,74
662099,78
662089,97
662124,91

2517458,21
2517482,92
2517496,79
2517472,08
2517458,21

29:22:012503:ЗУ135 662134,74
662144,51
662109,59
662099,78
662134,74

2517482,92
2517507,65
2517521,51
2517496,79
2517482,92

29:22:012503:ЗУ136 662144,51
662154,36
662119,40
662109,59
662144,51

2517507,65
2517532,35
2517546,23
2517521,51
2517507,65

29:22:012503:ЗУ137 662154,36
662164,13
662129,21
662119,40
662154,36

2517532,35
2517557,09
2517570,95
2517546,23
2517532,35

29:22:012503:ЗУ138 662164,13
662173,98
662139,01
662129,21
662164,13

2517557,09
2517581,79
2517595,66
2517570,95
2517557,09

29:22:012503:ЗУ139 662173,98
662183,75
662148,82
662139,01
662173,98

2517581,79
2517606,55
2517620,38
2517595,66
2517581,79

29:22:012503:ЗУ140 662183,75
662193,61
662158,63
662148,82
662183,75

2517606,55
2517631,27
2517645,10
2517620,38
2517606,55

29:22:012503:ЗУ141 662193,61
662203,40
662168,44
662158,63
662193,61

2517631,27
2517656,03
2517669,82
2517645,10
2517631,27

29:22:012503:ЗУ142 662203,40
662213,22
662178,26
662168,44
662203,40

2517656,03
2517680,71
2517694,58
2517669,82
2517656,03

29:22:012503:ЗУ143 662253,68
662263,49
662228,56
662218,71
662253,68

2517680,78
2517705,50
2517719,36
2517694,66
2517680,78

29:22:012503:ЗУ144 662263,49
662273,30
662238,33
662228,56
662263,49

2517705,50
2517730,22
2517744,10
2517719,36
2517705,50

29:22:012503:ЗУ145 662273,30
662283,10
662248,18
662238,33
662273,30

2517730,22
2517754,93
2517768,80
2517744,10
2517730,22

29:22:012503:ЗУ146 662283,10
662292,91
662257,95
662248,18
662283,10

2517754,93
2517779,65
2517793,56
2517768,80
2517754,93

29:22:012503:ЗУ147 662292,91
662302,72
662267,81
662257,95
662292,91

2517779,65
2517804,37
2517818,28
2517793,56
2517779,65

29:22:012503:ЗУ148 662302,72
662312,53
662277,60
662267,81
662302,72

2517804,37
2517829,09
2517843,04
2517818,28
2517804,37

29:22:012503:ЗУ149 662312,53
662322,36
662287,42
662277,60
662312,53

2517829,09
2517853,86
2517867,72
2517843,04
2517829,09

29:22:012503:ЗУ150 662218,71
662228,56
662193,60
662183,79
662218,71

2517694,66
2517719,36
2517733,24
2517708,52
2517694,66

29:22:012503:ЗУ151 662228,56
662238,33
662203,41
662193,60
662228,56

2517719,36
2517744,10
2517757,96
2517733,24
2517719,36

29:22:012503:ЗУ152 662238,33
662248,18
662213,21
662203,41
662238,33

2517744,10
2517768,80
2517782,67
2517757,96
2517744,10

29:22:012503:ЗУ153 662248,18
662257,95
662223,02
662213,21
662248,18

2517768,80
2517793,56
2517807,39
2517782,67
2517768,80

29:22:012503:ЗУ154 662257,95
662267,81
662232,83
662223,02
662257,95

2517793,56
2517818,28
2517832,11
2517807,39
2517793,56

29:22:012503:ЗУ155 662267,81
662277,60
662242,64
662232,83
662267,81

2517818,28
2517843,04
2517856,83
2517832,11
2517818,28

29:22:012503:ЗУ156 662277,60
662287,42
662252,46
662242,64
662277,60

2517843,04
2517867,72
2517881,59
2517856,83
2517843,04

29:22:012503:ЗУ157 662327,90
662337,71
662302,78
662292,93
662327,90

2517867,79
2517892,51
2517906,37
2517881,67
2517867,79

Проектируемый земельный участок, обозначение Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012503:ЗУ158 662337,71
662347,52
662312,55
662302,78
662337,71

2517892,51
2517917,23
2517931,11
2517906,37
2517892,51

29:22:012503:ЗУ159 662347,52
662357,32
662322,40
662312,55
662347,52

2517917,23
2517941,94
2517955,81
2517931,11
2517917,23

29:22:012503:ЗУ160 662357,32
662367,13
662332,17
662322,40
662357,32

2517941,94
2517966,66
2517980,57
2517955,81
2517941,94

29:22:012503:ЗУ161 662367,13
662376,94
662342,03
662332,17
662367,13

2517966,66
2517991,38
2518005,29
2517980,57
2517966,66

29:22:012503:ЗУ162 662376,94
662386,75
662351,82
662342,03
662376,94

2517991,38
2518016,10
2518030,05
2518005,29
2517991,38

29:22:012503:ЗУ163 662386,75
662396,58
662361,64
662351,82
662386,75

2518016,10
2518040,87
2518054,73
2518030,05
2518016,10

29:22:012503:ЗУ164 662292,93
662302,78
662267,82
662258,01
662292,93

2517881,67
2517906,37
2517920,25
2517895,53
2517881,67

29:22:012503:ЗУ165 662302,78
662312,55
662277,63
662267,82
662302,78

2517906,37
2517931,11
2517944,97
2517920,25
2517906,37

29:22:012503:ЗУ166 662312,55
662322,40
662287,43
662277,63
662312,55

2517931,11
2517955,81
2517969,68
2517944,97
2517931,11

29:22:012503:ЗУ167 662322,40
662332,17
662297,24
662287,43
662322,40

2517955,81
2517980,57
2517994,40
2517969,68
2517955,81

29:22:012503:ЗУ168 662332,17
662342,03
662307,05
662297,24
662332,17

2517980,57
2518005,29
2518019,12
2517994,40
2517980,57

29:22:012503:ЗУ169 662342,03
662351,82
662316,86
662307,05
662342,03

2518005,29
2518030,05
2518043,84
2518019,12
2518005,29

29:22:012503:ЗУ170 662351,82
662361,64
662326,68
662316,86
662351,82

2518030,05
2518054,73
2518068,60
2518043,84
2518030,05

29:22:012503:ЗУ171 662481,53
662454,62
662452,49
662438,59
662481,53

2518023,30
2518080,54
2518075,21
2518040,35
2518023,30

29:22:012503:ЗУ172 662438,59
662452,49
662427,70
662413,86
662438,59

2518040,35
2518075,21
2518085,08
2518050,15
2518040,35

29:22:012503:ЗУ173 662413,86
662427,70
662415,30
662402,97
662389,13
662413,86

2518050,15
2518085,08
2518090,05
2518094,89
2518059,96
2518050,15

29:22:012503:ЗУ174 662452,49
662454,62
662430,74
662428,49
662415,30
662427,70
662452,49

2518075,21
2518080,54
2518131,31
2518125,28
2518090,05
2518085,08
2518075,21

29:22:012503:ЗУ175 662389,13
662402,97
662390,57
662378,24
662364,40
662389,13

2518059,96
2518094,89
2518099,87
2518104,70
2518069,78
2518059,96

29:22:012503:ЗУ176 662415,30
662428,49
662403,87
662390,57
662402,97
662415,30

2518090,05
2518125,28
2518135,10
2518099,87
2518094,89
2518090,05

29:22:012503:ЗУ177 662364,40
662378,24
662365,82
662353,51
662339,66
662364,40

2518069,78
2518104,70
2518109,65
2518114,51
2518079,59
2518069,78

29:22:012503:ЗУ178 662390,57
662403,87
662379,44
662365,82
662378,24
662390,57

2518099,87
2518135,10
2518144,95
2518109,65
2518104,70
2518099,87

29:22:012503:ЗУ179 662339,66
662353,51
662341,04
662328,78
662314,92
662339,66

2518079,59
2518114,51
2518119,46
2518124,32
2518089,41
2518079,59

29:22:012503:ЗУ180 662365,82
662379,44
662354,81
662341,04
662353,51
662365,82

2518109,65
2518144,95
2518154,42
2518119,46
2518114,51
2518109,65

29:22:012503:ЗУ181 662314,92
662328,78
662316,30
662304,03
662290,18
662314,92

2518089,41
2518124,32
2518129,28
2518134,14
2518099,23
2518089,41

29:22:012503:ЗУ182 662341,04
662354,81
662330,09
662316,30
662328,78
662341,04

2518119,46
2518154,42
2518164,23
2518129,28
2518124,32
2518119,46
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Координаты

X Y

29:22:012503:ЗУ183 662290,18
662304,03
662291,55
662279,29
662265,43
662290,18

2518099,23
2518134,14
2518139,10
2518143,96
2518109,05
2518099,23

29:22:012503:ЗУ184 662316,30
662330,09
662305,36
662291,55
662304,03
662316,30

2518129,28
2518164,23
2518174,03
2518139,10
2518134,14
2518129,28

29:22:012503:ЗУ185 662265,43
662279,29
662263,04
662254,55
662240,69
662265,43

2518109,05
2518143,96
2518150,41
2518153,78
2518118,87
2518109,05

29:22:012503:ЗУ186 662291,55
662305,36
662299,47
662291,91
662272,36
662263,04
662279,29
662291,55

2518139,10
2518174,03
2518176,37
2518175,33
2518174,10
2518150,41
2518143,96
2518139,10

29:22:012503:ЗУ187 662240,69
662254,55
662229,80
662215,95
662240,69

2518118,87
2518153,78
2518163,60
2518128,69
2518118,87

29:22:012503:ЗУ188 662263,04
662272,36
662216,99
662229,80
662254,55
662263,04

2518150,41
2518174,10
2518170,62
2518163,60
2518153,78
2518150,41

29:22:012503:ЗУ189 662215,95
662229,80
662216,99
662203,61
662191,20
662215,95

2518128,69
2518163,60
2518170,62
2518169,77
2518138,51
2518128,69

29:22:012503:ЗУ190 662191,20
662203,61
662167,30
662155,00
662153,24
662191,20

2518138,51
2518169,77
2518167,49
2518166,31
2518153,60
2518138,51

29:22:012503:ЗУ191 662416,09
662420,04
662408,38
662390,88
662379,37
662416,09

2518143,10
2518154,09
2518178,90
2518185,76
2518157,64
2518143,10

29:22:012503:ЗУ192 662379,37
662390,88
662375,13
662348,43
662343,29
662379,37

2518157,64
2518185,76
2518191,93
2518184,92
2518171,95
2518157,64

29:22:012503:ЗУ193 662169,84
662179,65
662144,72
662134,87
662169,84

2517714,05
2517738,77
2517752,63
2517727,93
2517714,05

29:22:012503:ЗУ194 662179,65
662189,46
662154,49
662144,72
662179,65

2517738,77
2517763,49
2517777,37
2517752,63
2517738,77

29:22:012503:ЗУ195 662189,46
662199,26
662164,34
662154,49
662189,46

2517763,49
2517788,20
2517802,07
2517777,37
2517763,49

29:22:012503:ЗУ196 662199,26
662209,07
662174,11
662164,34
662199,26

2517788,20
2517812,92
2517826,83
2517802,07
2517788,20

29:22:012503:ЗУ197 662209,07
662218,88
662183,97
662174,11
662209,07

2517812,92
2517837,64
2517851,55
2517826,83
2517812,92

29:22:012503:ЗУ198 662218,88
662228,69
662193,76
662183,97
662218,88

2517837,64
2517862,36
2517876,30
2517851,55
2517837,64

29:22:012503:ЗУ199 662218,88
662228,68
662193,76
662183,97
662218,88

2517837,64
2517862,36
2517876,30
2517851,55
2517837,64

29:22:012503:ЗУ200 662134,87
662144,72
662109,76
662099,95
662134,87

2517727,93
2517752,63
2517766,51
2517741,79
2517727,93

29:22:012503:ЗУ201 662144,72
662154,49
662119,57
662109,76
662144,72

2517752,63
2517777,37
2517791,23
2517766,51
2517752,63

29:22:012503:ЗУ202 662154,49
662164,34
662129,37
662119,57
662154,49

2517777,37
2517802,07
2517815,94
2517791,23
2517777,37

29:22:012503:ЗУ203 662164,34
662174,11
662139,18
662129,37
662164,34

2517802,07
2517826,83
2517840,66
2517815,94
2517802,07

29:22:012503:ЗУ204 662174,11
662183,97
662148,99
662139,18
662174,11

2517826,83
2517851,55
2517865,38
2517840,66
2517826,83

29:22:012503:ЗУ205 662183,97
662193,76
662158,80
662148,99
662183,97

2517851,55
2517876,30
2517890,10
2517865,38
2517851,55

29:22:012503:ЗУ206 662193,76
662203,58
662168,62
662158,80
662193,76

2517876,30
2517900,99
2517914,86
2517890,10
2517876,30

29:22:012503:ЗУ207 662244,05
662253,86
662218,93
662209,08
662244,05

2517901,07
2517925,79
2517939,65
2517914,95
2517901,07

Проектируемый земельный участок, обозначение Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012503:ЗУ208 662253,86
662263,67
662228,70
662218,93
662253,86

2517925,79
2517950,51
2517964,39
2517939,65
2517925,79

29:22:012503:ЗУ209 662263,67
662273,47
662238,55
662228,70
662263,67

2517950,51
2517975,22
2517989,09
2517964,39
2517950,51

29:22:012503:ЗУ210 662273,47
662283,28
662248,32
662238,55
662273,47

2517975,22
2517999,94
2518013,85
2517989,09
2517975,22

29:22:012503:ЗУ211 662283,28
662293,09
662258,18
662248,32
662283,28

2517999,94
2518024,66
2518038,57
2518013,85
2517999,94

29:22:012503:ЗУ212 662293,09
662302,90
662267,97
662258,18
662293,09

2518024,66
2518049,38
2518063,33
2518038,57
2518024,66

29:22:012503:ЗУ213 662302,90
662312,73
662277,79
662267,97
662302,90

2518049,38
2518074,15
2518088,01
2518063,33
2518049,38

29:22:012503:ЗУ214 662209,08
662218,93
662183,97
662174,16
662209,08

2517914,95
2517939,65
2517953,53
2517928,81
2517914,95

29:22:012503:ЗУ215 662218,93
662228,70
662193,78
662183,97
662218,93

2517939,65
2517964,39
2517978,25
2517953,53
2517939,65

29:22:012503:ЗУ216 662228,70
662238,55
662203,58
662193,78
662228,70

2517964,39
2517989,09
2518002,96
2517978,25
2517964,39

29:22:012503:ЗУ217 662238,55
662248,32
662213,39
662203,58
662238,55

2517989,09
2518013,85
2518027,68
2518002,96
2517989,09

29:22:012503:ЗУ218 662248,32
662258,18
662223,20
662213,39
662248,32

2518013,85
2518038,57
2518052,40
2518027,68
2518013,85

29:22:012503:ЗУ219 662258,18
662267,97
662233,01
662223,20
662258,18

2518038,57
2518063,33
2518077,12
2518052,40
2518038,57

29:22:012503:ЗУ220 662267,97
662277,79
662242,83
662233,01
662267,97

2518063,33
2518088,01
2518101,88
2518077,12
2518063,33

29:22:012503:ЗУ221 662086,00
662095,81
662060,88
662051,03
662086,00

2517747,32
2517772,04
2517785,90
2517761,20
2517747,32

29:22:012503:ЗУ222 662095,81
662105,62
662070,65
662060,88
662095,81

2517772,04
2517796,76
2517810,64
2517785,90
2517772,04

29:22:012503:ЗУ223 662105,62
662115,42
662080,50
662070,65
662105,62

2517796,76
2517821,47
2517835,34
2517810,64
2517796,76

29:22:012503:ЗУ224 662115,42
662125,23
662090,27
662080,50
662115,42

2517821,47
2517846,19
2517860,10
2517835,34
2517821,47

29:22:012503:ЗУ225 662125,23
662135,04
662100,13
662090,27
662125,23

2517846,19
2517870,91
2517884,82
2517860,10
2517846,19

29:22:012503:ЗУ226 662135,04
662144,85
662109,92
662100,13
662135,04

2517870,91
2517895,63
2517909,58
2517884,82
2517870,91

29:22:012503:ЗУ227 662144,85
662154,68
662119,74
662109,92
662144,85

2517895,63
2517920,40
2517934,26
2517909,58
2517895,63

29:22:012503:ЗУ228 662051,03
662060,88
662025,92
662016,11
662051,03

2517761,20
2517785,90
2517799,78
2517775,06
2517761,20

29:22:012503:ЗУ229 662060,88
662070,65
662035,73
662025,92
662060,88

2517785,90
2517810,64
2517824,50
2517799,78
2517785,90

29:22:012503:ЗУ230 662070,65
662080,50
662045,53
662035,73
662070,65

2517810,64
2517835,34
2517849,21
2517824,50
2517810,64

29:22:012503:ЗУ231 662080,50
662090,27
662055,34
662045,53
662080,50

2517835,34
2517860,10
2517873,93
2517849,21
2517835,34

29:22:012503:ЗУ232 662090,27
662100,13
662065,15
662055,34
662090,27

2517860,10
2517884,82
2517898,65
2517873,93
2517860,10

29:22:012503:ЗУ233 662100,13
662109,92
662074,96
662065,15
662100,13

2517884,82
2517909,58
2517923,37
2517898,65
2517884,82

29:22:012503:ЗУ234 662109,92
662119,74
662084,78
662074,96
662109,92

2517909,58
2517934,26
2517948,13
2517923,37
2517909,58
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29:22:012503:ЗУ235 662160,21
662170,02
662135,09
662125,24
662160,21

2517934,33
2517959,05
2517972,91
2517948,21
2517934,33

29:22:012503:ЗУ236 662170,02
662179,83
662144,86
662135,09
662170,02

2517959,05
2517983,77
2517997,65
2517972,91
2517959,05

29:22:012503:ЗУ237 662179,83
662189,63
662154,71
662144,86
662179,83

2517983,77
2518008,48
2518022,35
2517997,65
2517983,77

29:22:012503:ЗУ238 662189,63
662199,44
662164,48
662154,71
662189,63

2518008,48
2518033,20
2518047,11
2518022,35
2518008,48

29:22:012503:ЗУ239 662199,44
662209,25
662174,34
662164,48
662199,44

2518033,20
2518057,92
2518071,83
2518047,11
2518033,20

29:22:012503:ЗУ240 662209,25
662219,06
662184,13
662174,34
662209,25

2518057,92
2518082,64
2518096,58
2518071,83
2518057,92

29:22:012503:ЗУ241 662219,06
662228,88
662193,95
662184,13
662219,06

2518082,64
2518107,40
2518121,27
2518096,58
2518082,64

29:22:012503:ЗУ242 662125,24
662135,09
662100,13
662090,32
662125,24

2517948,21
2517972,91
2517986,79
2517962,07
2517948,21

29:22:012503:ЗУ243 662135,09
662144,86
662109,94
662100,13
662135,09

2517972,91
2517997,65
2518011,51
2517986,79
2517972,91

29:22:012503:ЗУ244 662144,86
662154,71
662119,74
662109,94
662144,86

2517997,65
2518022,35
2518036,22
2518011,51
2517997,65

29:22:012503:ЗУ245 662154,71
662164,48
662129,55
662119,74
662154,71

2518022,35
2518047,11
2518060,94
2518036,22
2518022,35

29:22:012503:ЗУ246 662164,48
662174,34
662139,36
662129,55
662164,48

2518047,11
2518071,83
2518085,66
2518060,94
2518047,11

29:22:012503:ЗУ247 662174,34
662184,13
662149,17
662139,36
662174,34

2518071,83
2518096,58
2518110,38
2518085,66
2518071,83

29:22:012503:ЗУ248 662184,13
662193,95
662158,99
662149,17
662184,13

2518096,58
2518121,27
2518135,14
2518110,38
2518096,58

29:22:012503:ЗУ249 661953,24
661957,20
661922,23
661912,46
661909,38
661953,24

2517412,76
2517422,73
2517436,61
2517411,87
2517404,15
2517412,76

29:22:012503:ЗУ250 661957,20
661967,00
661932,08
661922,23
661957,20

2517422,73
2517447,44
2517461,31
2517436,61
2517422,73

29:22:012503:ЗУ251 661967,00
661976,81
661941,85
661932,08
661967,00

2517447,44
2517472,16
2517486,07
2517461,31
2517447,44

29:22:012503:ЗУ252 661976,81
661986,62
661951,71
661941,85
661976,81

2517472,16
2517496,88
2517510,79
2517486,07
2517472,16

29:22:012503:ЗУ253 661986,62
661996,43
661961,50
661951,71
661986,62

2517496,88
2517521,60
2517535,55
2517510,79
2517496,88

29:22:012503:ЗУ254 661996,43
662006,26
661971,32
661961,50
661996,43

2517521,60
2517546,37
2517560,23
2517535,55
2517521,60

29:22:012503:ЗУ255 661909,38
661912,46
661877,50
661867,69
661876,24
661909,38

2517404,15
2517411,87
2517425,75
2517401,03
2517397,64
2517404,15

29:22:012503:ЗУ256 661912,46
661922,23
661887,31
661877,50
661912,46

2517411,87
2517436,61
2517450,47
2517425,75
2517411,87

29:22:012503:ЗУ257 661922,23
661932,08
661897,11
661887,31
661922,23

2517436,61
2517461,31
2517475,18
2517450,47
2517436,61

29:22:012503:ЗУ258 661932,08
661941,85
661906,92
661897,11
661932,08

2517461,31
2517486,07
2517499,90
2517475,18
2517461,31

29:22:012503:ЗУ259 661941,85
661951,71
661916,73
661906,92
661941,85

2517486,07
2517510,79
2517524,62
2517499,90
2517486,07

29:22:012503:ЗУ260 661951,71
661961,50
661926,54
661916,73
661951,71

2517510,79
2517535,55
2517549,34
2517524,62
2517510,79

29:22:012503:ЗУ261 661961,50
661971,32
661936,36
661926,54
661961,50

2517535,55
2517560,23
2517574,10
2517549,34
2517535,55

Проектируемый земельный участок, обозначение Система координат МСК-29

Координаты

X Y
29:22:012503:ЗУ262 661685,44

661632,99
661621,09
661685,44

2517360,17
2517380,97
2517347,56
2517360,17

29:22:012503:ЗУ263 661621,09
661632,99
661608,22
661594,35
661621,09

2517347,56
2517380,97
2517390,80
2517355,90
2517347,56

29:22:012503:ЗУ264 661621,09
661594,35
661569,64
661557,46
661621,09

2517347,56
2517355,90
2517365,70
2517335,05
2517347,56

29:22:012503:ЗУ265 661594,35
661608,22
661583,44
661569,64
661594,35

2517355,90
2517390,80
2517400,63
2517365,70
2517355,90

29:22:012503:ЗУ266 661557,46
661569,64
661544,94
661531,04
661549,05
661557,46

2517335,05
2517365,70
2517375,51
2517340,52
2517333,39
2517335,05

29:22:012503:ЗУ267 661569,64
661583,44
661558,64
661544,94
661569,64

2517365,70
2517400,63
2517410,47
2517375,51
2517365,70

29:22:012503:ЗУ268 661531,04
661544,94
661520,23
661506,36
661531,04

2517340,52
2517375,51
2517385,32
2517350,33
2517340,52

29:22:012503:ЗУ269 661544,94
661558,64
661533,82
661520,23
661544,94

2517375,51
2517410,47
2517420,32
2517385,32
2517375,51

29:22:012503:ЗУ270 661506,36
661520,23
661495,53
661481,68
661506,36

2517350,33
2517385,32
2517395,14
2517360,11
2517350,33

29:22:012503:ЗУ271 661520,23
661533,82
661509,03
661495,53
661520,23

2517385,32
2517420,32
2517430,17
2517395,14
2517385,32

29:22:012503:ЗУ272 661481,68
661495,53
661470,81
661456,97
661481,68

2517360,11
2517395,14
2517404,89
2517369,92
2517360,11

29:22:012503:ЗУ273 661495,53
661509,03
661484,27
661470,81
661495,53

2517395,14
2517430,17
2517440,00
2517404,89
2517395,14

29:22:012503:ЗУ274 661456,97
661470,81
661446,10
661432,21
661456,97

2517369,92
2517404,89
2517414,64
2517379,74
2517369,92

29:22:012503:ЗУ275 661470,81
661484,27
661459,50
661446,10
661470,81

2517404,89
2517440,00
2517449,77
2517414,64
2517404,89

29:22:012503:ЗУ276 661432,21
661446,10
661421,38
661407,37
661432,21

2517379,74
2517414,64
2517424,40
2517389,61
2517379,74

29:22:012503:ЗУ277 661446,10
661459,50
661434,76
661421,38
661446,10

2517414,64
2517449,77
2517459,54
2517424,40
2517414,64

29:22:012503:ЗУ278 661407,37
661421,38
661396,59
661382,58
661407,37

2517389,61
2517424,40
2517434,20
2517399,44
2517389,61

29:22:012503:ЗУ279 661421,38
661434,76
661410,04
661396,59
661421,38

2517424,40
2517459,54
2517469,29
2517434,20
2517424,40

29:22:012503:ЗУ280 661849,04
661795,35
661786,24
661849,04

2517392,30
2517413,60
2517379,97
2517392,30

29:22:012503:ЗУ281 661760,33
661786,24
661795,35
661773,02
661766,57
661760,33

2517374,89
2517379,97
2517413,60
2517422,46
2517398,33
2517374,89

29:22:012503:ЗУ282 661760,33
661766,57
661731,33
661719,30
661760,33

2517374,89
2517398,33
2517397,88
2517366,82
2517374,89

29:22:012503:ЗУ283 661766,57
661773,02
661744,98
661731,47
661731,33
661766,57

2517398,33
2517422,46
2517433,59
2517398,27
2517397,88
2517398,33

29:22:012503:ЗУ284 661712,65
661719,30
661731,33
661731,47
661706,61
661692,76
661712,65

2517365,51
2517366,82
2517397,88
2517398,27
2517408,32
2517373,40
2517365,51

29:22:012503:ЗУ285 661731,47
661744,98
661720,60
661706,61
661731,47

2517398,27
2517433,59
2517443,26
2517408,32
2517398,27

29:22:012503:ЗУ286 661692,76
661706,61
661681,93
661668,03
661692,76

2517373,40
2517408,32
2517418,19
2517383,22
2517373,40

29:22:012503:ЗУ287 661706,61
661720,60
661695,86
661681,93
661706,61

2517408,32
2517443,26
2517453,07
2517418,19
2517408,32

29:22:012503:ЗУ288 661668,03
661681,93
661657,22
661643,33
661668,03

2517383,22
2517418,19
2517428,00
2517393,04
2517383,22
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Проектируемый земельный участок, обозначение Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012503:ЗУ289 661681,93
661695,86
661671,09
661657,22
661681,93

2517418,19
2517453,07
2517462,91
2517428,00
2517418,19

29:22:012503:ЗУ290 661643,33
661657,22
661632,52
661618,61
661643,33

2517393,04
2517428,00
2517437,81
2517402,83
2517393,04

29:22:012503:ЗУ291 661657,22
661671,09
661646,31
661632,52
661657,22

2517428,00
2517462,91
2517472,74
2517437,81
2517428,00

29:22:012503:ЗУ292 661618,61
661632,52
661607,81
661593,93
661618,61

2517402,83
2517437,81
2517447,62
2517412,65
2517402,83

29:22:012503:ЗУ293 661632,52
661646,31
661621,52
661607,81
661632,52

2517437,81
2517472,74
2517482,57
2517447,62
2517437,81

29:22:012503:ЗУ294 661593,93
661607,81
661583,11
661569,22
661593,93

2517412,65
2517447,62
2517457,43
2517422,42
2517412,65

29:22:012503:ЗУ295 661607,81
661621,52
661596,69
661583,11
661607,81

2517447,62
2517482,57
2517492,43
2517457,43
2517447,62

29:22:012503:ЗУ296 661569,22
661583,11
661558,40
661544,56
661569,22

2517422,42
2517457,43
2517467,24
2517432,23
2517422,42

29:22:012503:ЗУ297 661583,11
661596,69
661571,90
661558,40
661583,11

2517457,43
2517492,43
2517502,27
2517467,24
2517457,43

29:22:012503:ЗУ298 661544,56
661558,40
661533,69
661519,85
661544,56

2517432,23
2517467,24
2517477,00
2517442,03
2517432,23

29:22:012503:ЗУ299 661558,40
661571,90
661547,14
661533,69
661558,40

2517467,24
2517502,27
2517512,11
2517477,00
2517467,24

29:22:012503:ЗУ300 661519,85
661533,69
661508,97
661495,09
661519,85

2517442,03
2517477,00
2517486,75
2517451,85
2517442,03

29:22:012503:ЗУ301 661533,69
661547,14
661522,38
661508,97
661533,69

2517477,00
2517512,11
2517521,88
2517486,75
2517477,00

29:22:012503:ЗУ302 661495,09
661508,97
661484,25
661470,24
661495,09

2517451,85
2517486,75
2517496,50
2517461,72
2517451,85

29:22:012503:ЗУ303 661508,97
661522,38
661497,63
661484,25
661508,97

2517486,75
2517521,88
2517531,64
2517496,50
2517486,75

29:22:012503:ЗУ304 661470,24
661484,25
661459,46
661445,45
661470,24

2517461,72
2517496,50
2517506,31
2517471,55
2517461,72

29:22:012503:ЗУ305 661484,25
661497,63
661472,91
661459,46
661484,25

2517496,50
2517531,64
2517541,39
2517506,31
2517496,50

29:22:012503:ЗУ306 661602,63
661616,49
661591,74
661577,90
661602,63

2517507,46
2517542,38
2517552,20
2517517,27
2517507,46

29:22:012503:ЗУ307 661577,90
661591,74
661567,02
661553,17
661577,90

2517517,27
2517552,20
2517562,01
2517527,07
2517517,27

29:22:012503:ЗУ308 661553,17
661567,02
661542,28
661528,44
661553,17

2517527,07
2517562,01
2517571,81
2517536,88
2517527,07

29:22:012503:ЗУ309 661528,44
661542,28
661517,55
661503,71
661528,44

2517536,88
2517571,81
2517581,62
2517546,69
2517536,88

29:22:012503:ЗУ310 661503,71
661517,55
661492,82
661478,98
661503,71

2517546,69
2517581,62
2517591,43
2517556,50
2517546,69

29:22:012503:ЗУ311 661853,74
661863,55
661828,62
661818,77
661853,74

2517406,56
2517431,28
2517445,14
2517420,44
2517406,56

29:22:012503:ЗУ312 661863,55
661873,36
661838,39
661828,62
661863,55

2517431,28
2517456,00
2517469,88
2517445,14
2517431,28

29:22:012503:ЗУ313 661873,36
661883,16
661848,24
661838,39
661873,36

2517456,00
2517480,71
2517494,58
2517469,88
2517456,00

29:22:012503:ЗУ314 661883,16
661892,97
661858,01
661848,24
661883,16

2517480,71
2517505,43
2517519,34
2517494,58
2517480,71

29:22:012503:ЗУ315 661892,97
661902,78
661867,87
661858,01
661892,97

2517505,43
2517530,15
2517544,06
2517519,34
2517505,43

Проектируемый земельный участок, обозначение Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012503:ЗУ316 661902,78
661912,59
661877,66
661867,87
661902,78

2517530,15
2517554,87
2517568,82
2517544,06
2517530,15

29:22:012503:ЗУ317 661912,59
661922,42
661887,48
661877,66
661912,59

2517554,87
2517579,64
2517593,50
2517568,82
2517554,87

29:22:012503:ЗУ318 661818,77
661828,62
661793,66
661783,85
661818,77

2517420,44
2517445,14
2517459,02
2517434,30
2517420,44

29:22:012503:ЗУ319 661828,62
661838,39
661803,47
661793,66
661828,62

2517445,14
2517469,88
2517483,74
2517459,02
2517445,14

29:22:012503:ЗУ320 661838,39
661848,24
661813,27
661803,47
661838,39

2517469,88
2517494,58
2517508,45
2517483,74
2517469,88

29:22:012503:ЗУ321 661848,24
661858,01
661823,08
661813,27
661848,24

2517494,58
2517519,34
2517533,17
2517508,45
2517494,58

29:22:012503:ЗУ322 661858,01
661867,87
661832,89
661823,08
661858,01

2517519,34
2517544,06
2517557,89
2517533,17
2517519,34

29:22:012503:ЗУ323 661867,87
661877,66
661842,70
661832,89
661867,87

2517544,06
2517568,82
2517582,61
2517557,89
2517544,06

29:22:012503:ЗУ324 661877,66
661887,48
661852,52
661842,70
661877,66

2517568,82
2517593,50
2517607,37
2517582,61
2517568,82

29:22:012503:ЗУ325 661769,90
661779,71
661744,78
661734,93
661769,90

2517439,83
2517464,55
2517478,41
2517453,71
2517439,83

29:22:012503:ЗУ326 661779,71
661789,52
661754,55
661744,78
661779,71

2517464,55
2517489,27
2517503,15
2517478,41
2517464,55

29:22:012503:ЗУ327 661789,52
661799,32
661764,40
661754,55
661789,52

2517489,27
2517513,98
2517527,85
2517503,15
2517489,27

29:22:012503:ЗУ328 661799,32
661809,13
661774,17
661764,40
661799,32

2517513,98
2517538,70
2517552,61
2517527,85
2517513,98

29:22:012503:ЗУ329 661809,13
661818,94
661784,03
661774,17
661809,13

2517538,70
2517563,42
2517577,33
2517552,61
2517538,70

29:22:012503:ЗУ330 661818,94
661828,75
661793,82
661784,03
661818,94

2517563,42
2517588,14
2517602,09
2517577,33
2517563,42

29:22:012503:ЗУ331 661828,75
661838,58
661803,64
661793,82
661828,75

2517588,14
2517612,91
2517626,77
2517602,09
2517588,14

29:22:012503:ЗУ332 661734,93
661744,78
661709,82
661700,01
661734,93

2517453,71
2517478,41
2517492,29
2517467,57
2517453,71

29:22:012503:ЗУ333 661744,78
661754,55
661719,63
661709,82
661744,78

2517478,41
2517503,15
2517517,01
2517492,29
2517478,41

29:22:012503:ЗУ334 661754,55
661764,40
661729,43
661719,63
661754,55

2517503,15
2517527,85
2517541,72
2517517,01
2517503,15

29:22:012503:ЗУ335 661764,40
661774,17
661739,24
661729,43
661764,40

2517527,85
2517552,61
2517566,44
2517541,72
2517527,85

29:22:012503:ЗУ336 661774,17
661784,03
661749,05
661739,24
661774,17

2517552,61
2517577,33
2517591,16
2517566,44
2517552,61

29:22:012503:ЗУ337 661784,03
661793,82
661758,86
661749,05
661784,03

2517577,33
2517602,09
2517615,88
2517591,16
2517577,33

29:22:012503:ЗУ338 661793,82
661803,64
661768,68
661758,86
661793,82

2517602,09
2517626,77
2517640,64
2517615,88
2517602,09

29:22:012503:ЗУ339 661686,06
661695,87
661660,94
661651,09
661686,06

2517473,10
2517497,82
2517511,68
2517486,98
2517473,10

29:22:012503:ЗУ340 661695,87
661705,68
661670,71
661660,94
661695,87

2517497,82
2517522,54
2517536,42
2517511,68
2517497,82

29:22:012503:ЗУ341 661705,68
661715,48
661680,56
661670,71
661705,68

2517522,54
2517547,25
2517561,12
2517536,42
2517522,54

29:22:012503:ЗУ342 661715,48
661725,29
661690,33
661680,56
661715,48

2517547,25
2517571,97
2517585,88
2517561,12
2517547,25
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Координаты

X Y

29:22:012503:ЗУ343 661725,29
661735,10
661700,19
661690,33
661725,29

2517571,97
2517596,69
2517610,60
2517585,88
2517571,97

29:22:012503:ЗУ344 661735,10
661744,91
661709,98
661700,19
661735,10

2517596,69
2517621,41
2517635,36
2517610,60
2517596,69

29:22:012503:ЗУ345 661744,91
661754,74
661719,80
661709,98
661744,91

2517621,41
2517646,18
2517660,04
2517635,36
2517621,41

29:22:012503:ЗУ346 661651,09
661660,94
661625,98
661616,17
661651,09

2517486,98
2517511,68
2517525,56
2517500,84
2517486,98

29:22:012503:ЗУ347 661660,94
661670,71
661635,79
661625,98
661660,94

2517511,68
2517536,42
2517550,28
2517525,56
2517511,68

29:22:012503:ЗУ348 661670,71
661680,56
661645,59
661635,79
661670,71

2517536,42
2517561,12
2517574,99
2517550,28
2517536,42

29:22:012503:ЗУ349 661680,56
661690,33
661655,40
661645,59
661680,56

2517561,12
2517585,88
2517599,71
2517574,99
2517561,12

29:22:012503:ЗУ350 661690,33
661700,19
661665,21
661655,40
661690,33

2517585,88
2517610,60
2517624,43
2517599,71
2517585,88

29:22:012503:ЗУ351 661700,19
661709,98
661675,02
661665,21
661700,19

2517610,60
2517635,36
2517649,15
2517624,43
2517610,60

29:22:012503:ЗУ352 661709,98
661719,80
661684,84
661675,02
661709,98

2517635,36
2517660,04
2517673,91
2517649,15
2517635,36

29:22:012503:ЗУ353 661927,95
661937,76
661902,83
661892,98
661927,95

2517593,58
2517618,30
2517632,16
2517607,46
2517593,58

29:22:012503:ЗУ354 661937,76
661947,57
661912,60
661902,83
661937,76

2517618,30
2517643,02
2517656,90
2517632,16
2517618,30

29:22:012503:ЗУ355 661947,57
661957,37
661922,45
661912,60
661947,57

2517643,02
2517667,73
2517681,60
2517656,90
2517643,02

29:22:012503:ЗУ356 661957,37
661967,18
661932,22
661922,45
661957,37

2517667,73
2517692,45
2517706,36
2517681,60
2517667,73

29:22:012503:ЗУ357 661967,18
661976,99
661942,08
661932,22
661967,18

2517692,45
2517717,17
2517731,08
2517706,36
2517692,45

29:22:012503:ЗУ358 661976,99
661986,80
661951,87
661942,08
661976,99

2517717,17
2517741,89
2517755,84
2517731,08
2517717,17

29:22:012503:ЗУ359 661986,80
661996,63
661961,69
661951,87
661986,80

2517741,89
2517766,66
2517780,52
2517755,84
2517741,89

29:22:012503:ЗУ360 661892,98
661902,83
661867,87
661858,06
661892,98

2517607,46
2517632,16
2517646,04
2517621,32
2517607,46

29:22:012503:ЗУ361 661902,83
661912,60
661877,68
661867,87
661902,83

2517632,16
2517656,90
2517670,76
2517646,04
2517632,16

29:22:012503:ЗУ362 661912,60
661922,45
661887,48
661877,68
661912,60

2517656,90
2517681,60
2517695,47
2517670,76
2517656,90

29:22:012503:ЗУ363 661922,45
661932,22
661897,29
661887,48
661922,45

2517681,60
2517706,36
2517720,19
2517695,47
2517681,60

29:22:012503:ЗУ364 661932,22
661942,08
661907,10
661897,29
661932,22

2517706,36
2517731,08
2517744,91
2517720,19
2517706,36

29:22:012503:ЗУ365 661942,08
661951,87
661916,91
661907,10
661942,08

2517731,08
2517755,84
2517769,63
2517744,91
2517731,08

29:22:012503:ЗУ366 661951,87
661961,69
661926,73
661916,91
661951,87

2517755,84
2517780,52
2517794,39
2517769,63
2517755,84

29:22:012503:ЗУ367 661844,11
661853,92
661818,99
661809,14
661844,11

2517626,85
2517651,57
2517665,43
2517640,73
2517626,85

29:22:012503:ЗУ368 661853,92
661863,73
661828,76
661818,99
661853,92

2517651,57
2517676,29
2517690,17
2517665,43
2517651,57

29:22:012503:ЗУ369 661863,73
661873,53
661838,61
661828,76
661863,73

2517676,29
2517701,00
2517714,87
2517690,17
2517676,29

Проектируемый земельный участок, обозначение Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012503:ЗУ370 661873,53
661883,34
661848,38
661838,61
661873,53

2517701,00
2517725,72
2517739,63
2517714,87
2517701,00

29:22:012503:ЗУ371 661883,34
661893,15
661858,24
661848,38
661883,34

2517725,72
2517750,44
2517764,35
2517739,63
2517725,72

29:22:012503:ЗУ372 661893,15
661902,96
661868,03
661858,24
661893,15

2517750,44
2517775,16
2517789,11
2517764,35
2517750,44

29:22:012503:ЗУ373 661902,96
661912,79
661877,85
661868,03
661902,96

2517775,16
2517799,93
2517813,79
2517789,11
2517775,16

29:22:012503:ЗУ374 661809,14
661818,99
661784,03
661774,22
661809,14

2517640,73
2517665,43
2517679,31
2517654,59
2517640,73

29:22:012503:ЗУ375 661818,99
661828,76
661793,84
661784,03
661818,99

2517665,43
2517690,17
2517704,03
2517679,31
2517665,43

29:22:012503:ЗУ376 661828,76
661838,61
661803,64
661793,84
661828,76

2517690,17
2517714,87
2517728,74
2517704,03
2517690,17

29:22:012503:ЗУ377 661838,61
661848,38
661813,45
661803,64
661838,61

2517714,87
2517739,63
2517753,46
2517728,74
2517714,87

29:22:012503:ЗУ378 661848,38
661858,24
661823,26
661813,45
661848,38

2517739,63
2517764,35
2517778,18
2517753,46
2517739,63

29:22:012503:ЗУ379 661858,24
661868,03
661833,07
661823,26
661858,24

2517764,35
2517789,11
2517802,90
2517778,18
2517764,35

29:22:012503:ЗУ380 661868,03
661877,85
661842,89
661833,07
661868,03

2517789,11
2517813,79
2517827,66
2517802,90
2517789,11

29:22:012503:ЗУ381 662002,16
662011,97
661977,04
661967,19
662002,16

2517780,59
2517805,31
2517819,17
2517794,47
2517780,59

29:22:012503:ЗУ382 662011,97
662021,78
661986,81
661977,04
662011,97

2517805,31
2517830,03
2517843,91
2517819,17
2517805,31

29:22:012503:ЗУ383 662021,78
662031,58
661996,66
661986,81
662021,78

2517830,03
2517854,74
2517868,61
2517843,91
2517830,03

29:22:012503:ЗУ384 662031,58
662041,39
662006,43
661996,66
662031,58

2517854,74
2517879,46
2517893,37
2517868,61
2517854,74

29:22:012503:ЗУ385 662041,39
662051,20
662016,29
662006,43
662041,39

2517879,46
2517904,18
2517918,09
2517893,37
2517879,46

29:22:012503:ЗУ386 662051,20
662061,01
662026,08
662016,29
662051,20

2517904,18
2517928,90
2517942,84
2517918,09
2517904,18

29:22:012503:ЗУ387 662061,01
662070,83
662035,90
662026,08
662061,01

2517928,90
2517953,67
2517967,53
2517942,84
2517928,90

29:22:012503:ЗУ388 661967,19
661977,04
661942,08
661932,27
661967,19

2517794,47
2517819,17
2517833,05
2517808,33
2517794,47

29:22:012503:ЗУ389 661977,04
661986,81
661951,89
661942,08
661977,04

2517819,17
2517843,91
2517857,77
2517833,05
2517819,17

29:22:012503:ЗУ390 661986,81
661996,66
661961,69
661951,89
661986,81

2517843,91
2517868,61
2517882,48
2517857,77
2517843,91

29:22:012503:ЗУ391 661996,66
662006,43
661971,50
661961,69
661996,66

2517868,61
2517893,37
2517907,20
2517882,48
2517868,61

29:22:012503:ЗУ392 662006,43
662016,29
661981,31
661971,50
662006,43

2517893,37
2517918,09
2517931,92
2517907,20
2517893,37

29:22:012503:ЗУ393 662016,29
662026,08
661991,12
661981,31
662016,29

2517918,09
2517942,84
2517956,64
2517931,92
2517918,09

29:22:012503:ЗУ394 662026,08
662035,90
662000,94
661991,12
662026,08

2517942,84
2517967,53
2517981,40
2517956,64
2517942,84

29:22:012503:ЗУ395 661918,32
661928,13
661893,20
661883,35
661918,32

2517813,86
2517838,58
2517852,44
2517827,74
2517813,86

29:22:012503:ЗУ396 661928,13
661937,94
661902,97
661893,20
661928,13

2517838,58
2517863,30
2517877,18
2517852,44
2517838,58
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Проектируемый земельный участок, обозначение Система координат МСК-29

Координаты

X Y
29:22:012503:ЗУ397 661937,94

661947,74
661912,82
661902,97
661937,94

2517863,30
2517888,01
2517901,88
2517877,18
2517863,30

29:22:012503:ЗУ398 661947,74
661957,55
661922,59
661912,82
661947,74

2517888,01
2517912,73
2517926,64
2517901,88
2517888,01

29:22:012503:ЗУ399 661957,55
661967,36
661932,45
661922,59
661957,55

2517912,73
2517937,45
2517951,36
2517926,64
2517912,73

29:22:012503:ЗУ400 661967,36
661977,17
661942,24
661932,45
661967,36

2517937,45
2517962,17
2517976,12
2517951,36
2517937,45

29:22:012503:ЗУ401 661977,17
661987,00
661952,06
661942,24
661977,17

2517962,17
2517986,94
2518000,80
2517976,12
2517962,17

29:22:012503:ЗУ402 661883,35
661893,20
661858,24
661848,43
661883,35

2517827,74
2517852,44
2517866,32
2517841,60
2517827,74

29:22:012503:ЗУ403 661893,20
661902,97
661868,05
661858,24
661893,20

2517852,44
2517877,18
2517891,04
2517866,32
2517852,44

29:22:012503:ЗУ404 661902,97
661912,82
661877,85
661868,05
661902,97

2517877,18
2517901,88
2517915,75
2517891,04
2517877,18

29:22:012503:ЗУ405 661912,82
661922,59
661887,66
661877,85
661912,82

2517901,88
2517926,64
2517940,47
2517915,75
2517901,88

29:22:012503:ЗУ406 661922,59
661932,45
661897,47
661887,66
661922,59

2517926,64
2517951,36
2517965,19
2517940,47
2517926,64

29:22:012503:ЗУ407 661932,45
661942,24
661907,28
661897,47
661932,45

2517951,36
2517976,12
2517989,91
2517965,19
2517951,36

29:22:012503:ЗУ408 661942,24
661952,06
661917,10
661907,28
661942,24

2517976,12
2518000,80
2518014,67
2517989,91
2517976,12

29:22:012503:ЗУ409 662076,37
662086,18
662051,25
662041,40
662076,37

2517967,60
2517992,32
2518006,18
2517981,48
2517967,60

29:22:012503:ЗУ410 662086,18
662095,99
662061,02
662051,25
662086,18

2517992,32
2518017,04
2518030,92
2518006,18
2517992,32

29:22:012503:ЗУ411 662095,99
662105,79
662070,87
662061,02
662095,99

2518017,04
2518041,75
2518055,62
2518030,92
2518017,04

29:22:012503:ЗУ412 662105,79
662115,60
662080,64
662070,87
662105,79

2518041,75
2518066,47
2518080,38
2518055,62
2518041,75

29:22:012503:ЗУ413 662115,60
662125,41
662090,50
662080,64
662115,60

2518066,47
2518091,19
2518105,10
2518080,38
2518066,47

29:22:012503:ЗУ414 662125,41
662135,22
662100,29
662090,50
662125,41

2518091,19
2518115,91
2518129,86
2518105,10
2518091,19

29:22:012503:ЗУ415 662135,22
662145,05
662110,11
662100,29
662135,22

2518115,91
2518140,68
2518154,54
2518129,86
2518115,91

29:22:012503:ЗУ416 662041,40
662051,25
662016,29
662006,48
662041,40

2517981,48
2518006,18
2518020,06
2517995,34
2517981,48

29:22:012503:ЗУ417 662051,25
662061,02
662026,10
662016,29
662051,25

2518006,18
2518030,92
2518044,78
2518020,06
2518006,18

29:22:012503:ЗУ418 662061,02
662070,87
662035,90
662026,10
662061,02

2518030,92
2518055,62
2518069,49
2518044,78
2518030,92

29:22:012503:ЗУ419 662070,87
662080,64
662045,71
662035,90
662070,87

2518055,62
2518080,38
2518094,21
2518069,49
2518055,62

29:22:012503:ЗУ420 662080,64
662090,50
662055,52
662045,71
662080,64

2518080,38
2518105,10
2518118,93
2518094,21
2518080,38

29:22:012503:ЗУ421 662090,50
662100,29
662065,33
662055,52
662090,50

2518105,10
2518129,86
2518143,65
2518118,93
2518105,10

29:22:012503:ЗУ422 662100,29
662110,11
662101,47
662081,58
662067,50
662065,33
662100,29

2518129,86
2518154,54
2518157,97
2518153,47
2518149,12
2518143,65
2518129,86

29:22:012503:ЗУ423 661992,53
662002,34
661967,41
661957,56
661992,53

2518000,87
2518025,59
2518039,45
2518014,75
2518000,87

Проектируемый земельный участок, обозначение Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012503:ЗУ424 662002,34
662012,15
661977,18
661967,41
662002,34

2518025,59
2518050,31
2518064,19
2518039,45
2518025,59

29:22:012503:ЗУ425 662012,15
662021,95
661990,49
661987,03
661977,18
662012,15

2518050,31
2518075,02
2518087,52
2518088,89
2518064,19
2518050,31

29:22:012503:ЗУ426 662021,95
662032,84
662001,89
661990,49
662021,95

2518075,02
2518102,44
2518115,17
2518087,52
2518075,02

29:22:012503:ЗУ427 662032,84
662049,62
662007,14
662001,89
662032,84

2518102,44
2518144,73
2518128,43
2518115,17
2518102,44

29:22:012503:ЗУ428 661957,56
661967,41
661932,45
661922,64
661957,56

2518014,75
2518039,45
2518053,33
2518028,61
2518014,75

29:22:012503:ЗУ429 661967,41
661977,18
661942,26
661932,45
661967,41

2518039,45
2518064,19
2518078,05
2518053,33
2518039,45

29:22:012503:ЗУ430 661977,18
661987,03
661954,83
661950,77
661942,26
661977,18

2518064,19
2518088,89
2518101,67
2518099,52
2518078,05
2518064,19

29:22:012503:ЗУ431 661987,03
661990,49
662001,89
662007,14
661995,33
661954,83
661987,03

2518088,89
2518087,52
2518115,17
2518128,43
2518123,88
2518101,67
2518088,89

29:22:012503:ЗУ433 661563,39
661573,27
661525,36
661513,80
661563,39

2517787,42
2517814,47
2517831,26
2517805,00
2517787,42

29:22:012503:ЗУ434 661731,17
661720,32
661684,93
661696,03
661731,17

2517966,16
2517996,45
2517983,86
2517953,37
2517966,16

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

Данным проектом предполагается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
представлены в таблице № 3. Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице № 4.

Таблица № 3. 

Проектируемый зе-
мельный участок, обо-

значение

Проектная пло-
щадь, кв. м

Адрес земельного участка Способ образования

29:22:000000:ЗУ432 210 453 Архангельская область, г. 
Архангельск, Маймаксанский 
территориальный округ

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

Таблица № 4. 

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:000000:ЗУ432 662701,24
662696,88
662602,20
662655,39
662662,07
662655,11
662555,90
662549,35
662414,05
662407,98
662331,48
662290,41
662166,12
662123,99
662077,71
662029,82
661989,01
661948,94
661869,29
661828,36
661809,35
661813,61
661834,50
661876,39
661930,33
661893,93
661834,96
661839,59
661886,53
661817,07
661795,99
661803,08
661776,13
661769,28
661717,92
661720,26
661811,66
661789,13
661760,27
661676,43
661616,49
661602,63
661577,90
661553,17
661528,44
661503,71
661478,98
661472,91
661497,63
661522,38
661547,14
661571,90
661596,69
661621,52
661646,31
661671,09
661695,86
661720,60
661744,98
661773,02
661795,35
661849,04
661786,24
661760,33
661719,30

2517530,77
2517590,80
2517558,77
2517540,18
2517674,23
2517674,15
2517689,24
2517900,32
2517914,27
2518202,15
2518216,07
2518195,98
2518190,26
2518182,45
2518178,46
2518167,97
2518153,19
2518137,51
2518115,52
2518073,25
2518050,99
2518044,21
2518029,80
2518037,26
2518060,04
2518088,67
2517996,94
2517972,92
2517959,80
2517978,30
2517803,24
2517811,43
2517830,04
2517840,84
2517822,01
2517842,01
2517825,70
2517789,66
2517732,86
2517660,12
2517693,39
2517542,38
2517507,46
2517517,27
2517527,07
2517536,88
2517546,69
2517556,50
2517541,39
2517531,64
2517521,88
2517512,11
2517502,27
2517492,43
2517482,57
2517472,74
2517462,91
2517453,07
2517443,26
2517433,59
2517422,46
2517413,60
2517392,30
2517379,97
2517374,89
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662729,79
661712,65
661692,76
661668,03
661643,33
661618,61
661593,93
661569,22
661544,56
661519,85
661495,09
661470,24
661445,45
661384,52
661370,16
661359,93
661292,58
661383,96
661439,52
661544,77
661589,69
661681,69

2517366,82
2517365,51
2517373,40
2517383,22
2517393,04
2517402,83
2517412,65
2517422,42
2517432,23
2517442,03
2517451,85
2517461,72
2517471,55
2517495,72
2517501,42
2517489,34
2517319,64
2517266,16
2517316,34
2517298,33
2517307,14
2517328,63

662729,79
662095,64
662164,31
662010,58
661941,90
662095,64
661531,04
661549,05
661557,46
661621,09
661685,44
661632,99
661608,22
661583,44
661558,64
661533,82
661509,03
661484,27
661459,50
661434,76
661410,04
661378,99
661351,25
661382,58
661407,37
661432,21
661456,97
661481,68
661506,36
661531,04
662438,59
662481,53
662454,62
662430,74
662428,49
662403,87
662379,44
662354,81
662330,09
662305,36
662299,47
662291,91
662272,36
662216,99
662203,61
662167,30
662155,00
662153,24
662191,20
662215,95
662240,69
662265,43
662290,18
662314,92
662339,66
662364,40
662389,13

2517530,77
2517527,04
2517700,11
2517761,12
2517588,05
2517527,04
2517340,52
2517333,39
2517335,05
2517347,56
2517360,17
2517380,97
2517390,80
2517400,63
2517410,47
2517420,32
2517430,17
2517440,00
2517449,77
2517459,54
2517469,29
2517481,78
2517411,88
2517399,44
2517389,61
2517379,74
2517369,92
2517360,11
2517350,33
2517340,52
2518040,35
2518023,30
2518080,54
2518131,31
2518125,28
2518135,10
2518144,95
2518154,42
2518164,23
2518174,03
2518176,37
2518175,33
2518174,10
2518170,62
2518169,77
2518167,49
2518166,31
2518153,60
2518138,51
2518128,69
2518118,87
2518109,05
2518099,23
2518089,41
2518079,59
2518069,78
2518059,96

662413,86
662438,59
662089,97
662075,99
662120,00
662163,73
662169,67
662179,48
662189,29
662199,10
662208,90
662218,71
662228,52
662238,33
662248,16
662213,22
662178,26
662168,44
662158,63
662148,82
662139,01
662129,21
662119,40
662109,59
662099,78
662089,97
662511,69
662496,96
662541,16
662584,70
662591,39
662601,20
662611,01
662620,81
662630,62
662640,45
662642,16
662617,90
662598,29
662581,67
662570,56
662560,73
662550,94
662541,11
662531,31
662521,50
662511,69
662193,43
662181,23
662225,43
662268,97
662273,13
662282,94
662292,74
662302,55
662312,36
662322,17
662332,00
662297,06
662262,10
662252,28
662242,47
662232,66
662222,85
662213,05
662203,24

2518050,15
2518040,35
2517472,08
2517436,86
2517445,50
2517454,09
2517469,05
2517493,77
2517518,49
2517543,21
2517567,92
2517592,64
2517617,36
2517642,08
2517666,85
2517680,71
2517694,58
2517669,82
2517645,10
2517620,38
2517595,66
2517570,95
2517546,23
2517521,51
2517496,79
2517472,08
2517556,62
2517519,52
2517528,21
2517536,74
2517553,60
2517578,32
2517603,03
2517627,75
2517652,47
2517677,24
2517681,54
2517733,15
2517774,88
2517732,96
2517704,98
2517680,22
2517655,50
2517630,77
2517606,06
2517581,34
2517556,62
2517488,24
2517457,52
2517466,20
2517474,75
2517485,22
2517509,94
2517534,65
2517559,37
2517584,09
2517608,81
2517633,58
2517647,44
2517661,31
2517636,55
2517611,83
2517587,11
2517562,39
2517537,68
2517512,96

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

662193,43
662209,08
662244,05
662253,86
662263,67
662273,47
662283,28
662293,09
662302,90
662312,73
662277,79
662242,83
662233,01
662223,20
662213,39
662203,58
662193,78
662183,97
662174,16
662209,08
661734,93
661769,90
661779,71
661789,52

2517488,24
2517914,95
2517901,07
2517925,79
2517950,51
2517975,22
2517999,94
2518024,66
2518049,38
2518074,15
2518088,01
2518101,88
2518077,12
2518052,40
2518027,68
2518002,96
2517978,25
2517953,53
2517928,81
2517914,95
2517453,71
2517439,83
2517464,55
2517489,27

661799,32
661809,13
661818,94
661828,75
661838,58
661803,64
661768,68
661758,86
661749,05
661739,24
661729,43
661719,63
661709,82
661700,01
661734,93
662292,93
662327,90
662337,71
662347,52
662357,32
662367,13
662376,94
662386,75
662396,58
662361,64
662326,68
662316,86
662307,05
662297,24
662287,43
662277,63
662267,82
662258,01
662292,93
661818,77
661853,74
661863,55
661873,36
661883,16
661892,97
661902,78
661912,59
661922,42
661887,48
661852,52
661842,70
661832,89
661823,08
661813,27
661803,47
661793,66
661783,85
661818,77
662376,77
662411,74
662421,55

2517513,98
2517538,70
2517563,42
2517588,14
2517612,91
2517626,77
2517640,64
2517615,88
2517591,16
2517566,44
2517541,72
2517517,01
2517492,29
2517467,57
2517453,71
2517881,67
2517867,79
2517892,51
2517917,23
2517941,94
2517966,66
2517991,38
2518016,10
2518040,87
2518054,73
2518068,60
2518043,84
2518019,12
2517994,40
2517969,68
2517944,97
2517920,25
2517895,53
2517881,67
2517420,44
2517406,56
2517431,28
2517456,00
2517480,71
2517505,43
2517530,15
2517554,87
2517579,64
2517593,50
2517607,37
2517582,61
2517557,89
2517533,17
2517508,45
2517483,74
2517459,02
2517434,30
2517420,44
2517848,40
2517834,52
2517859,24

662431,36
662441,16
662450,97
662460,78
662470,59
662480,42
662445,48
662410,52
662400,70
662390,89
662381,08
662371,27
662361,47
662351,66
662341,85
662376,77
661651,09
661686,06
661695,87
661705,68
661715,48
661725,29
661735,10
661744,91
661754,74
661719,80
661684,84
661675,02
661665,21
661655,40
661645,59
661635,79
661625,98
661616,17
661651,09
661883,35
661918,32
661928,13
661937,94
661947,74
661957,55
661967,36
661977,17
661987,00
661952,06
661917,10
661907,28
661897,47
661887,66
661877,85
661868,05
661858,24
661848,43
661883,35
661967,19
662002,16
662011,97
662021,78
662031,58
662041,39
662051,20
662061,01
662070,84
662035,90
662000,94

2517883,96
2517908,67
2517933,39
2517958,11
2517982,83
2518007,60
2518021,46
2518035,33
2518010,57
2517985,85
2517961,13
2517936,41
2517911,70
2517886,98
2517862,26
2517848,40
2517486,98
2517473,10
2517497,82
2517522,54
2517547,25
2517571,97
2517596,69
2517621,41
2517646,18
2517660,04
2517673,91
2517649,15
2517624,43
2517599,71
2517574,99
2517550,28
2517525,56
2517500,84
2517486,98
2517827,74
2517813,86
2517838,58
2517863,30
2517888,01
2517912,73
2517937,45
2517962,17
2517986,94
2518000,80
2518014,67
2517989,91
2517965,19
2517940,47
2517915,75
2517891,04
2517866,32
2517841,60
2517827,74
2517794,47
2517780,59
2517805,31
2517830,03
2517854,74
2517879,46
2517904,18
2517928,90
2517953,67
2517967,53
2517981,40
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Система координат МСК-29

Координаты

X Y

661991,12
661981,31
661971,50
661961,69
661951,89
661942,08
661932,27
661967,19
662051,03
662086,00
662095,81
662105,62
662115,42
662125,23
662135,04
662144,85
662154,68
662119,74
662084,78
662074,96
662065,15
662055,34
662045,53
662035,73

2517956,64
2517931,92
2517907,20
2517882,48
2517857,77
2517833,05
2517808,33
2517794,47
2517761,20
2517747,32
2517772,04
2517796,76
2517821,47
2517846,19
2517870,91
2517895,63
2517920,40
2517934,26
2517948,13
2517923,37
2517898,65
2517873,93
2517849,21
2517824,50

662025,92
662016,11
662051,03
661892,98
661927,95
661937,76
661947,57
661957,37
661967,18
661976,99
661986,80
661996,63
661961,69
661926,73
661916,91
661907,10
661897,29
661887,48
661877,68
661867,87
661858,06
661892,98
662218,71
662253,68
662263,49
662273,30
662283,10
662292,91
662302,72
662312,53
662322,36
662287,42
662252,46
662242,64
662232,83
662223,02
662213,21
662203,41
662193,60
662183,79
662218,71
662386,39
662421,36
662431,17
662440,98
662450,78
662460,59
662470,40
662480,21
662490,04
662455,10
662420,14
662410,32
662400,51
662390,70
662380,89
662371,09

2517799,78
2517775,06
2517761,20
2517607,46
2517593,58
2517618,30
2517643,02
2517667,73
2517692,45
2517717,17
2517741,89
2517766,66
2517780,52
2517794,39
2517769,63
2517744,91
2517720,19
2517695,47
2517670,76
2517646,04
2517621,32
2517607,46
2517694,66
2517680,78
2517705,50
2517730,22
2517754,93
2517779,65
2517804,37
2517829,09
2517853,86
2517867,72
2517881,59
2517856,83
2517832,11
2517807,39
2517782,67
2517757,96
2517733,24
2517708,52
2517694,66
2517628,12
2517614,24
2517638,96
2517663,68
2517688,39
2517713,11
2517737,83
2517762,55
2517787,32
2517801,18
2517815,05
2517790,29
2517765,57
2517740,85
2517716,13
2517691,42

662361,28
662351,47
662386,39
662302,56
662337,53
662347,34
662357,15
662366,95
662376,76
662386,57
662396,38
662406,21
662371,27
662336,31
662326,49
662316,68
662306,87
662297,06
662287,26
662277,45
662267,64
662302,56
661809,14
661844,11
661853,92
661863,73
661873,53
661883,34
661893,15
661902,96
661912,79
661877,85
661842,89
661833,07
661823,26
661813,45
661803,64
661793,84
661784,03
661774,22
661809,14
662134,87
662169,84
662179,65
662189,46
662199,26
662209,07
662218,88
662228,68
662238,52
662203,58
662168,62
662158,80
662148,99
662139,18
662129,37
662119,57
662109,76
662099,95
662134,87
662470,23
662505,20
662515,01
662524,82

2517666,70
2517641,98
2517628,12
2517661,39
2517647,51
2517672,23
2517696,95
2517721,66
2517746,38
2517771,10
2517795,82
2517820,59
2517834,45
2517848,32
2517823,56
2517798,84
2517774,12
2517749,40
2517724,69
2517699,97
2517675,25
2517661,39
2517640,73
2517626,85
2517651,57
2517676,29
2517701,00
2517725,72
2517750,44
2517775,16
2517799,93
2517813,79
2517827,66
2517802,90
2517778,18
2517753,46
2517728,74
2517704,03
2517679,31
2517654,59
2517640,73
2517727,93
2517714,05
2517738,77
2517763,49
2517788,20
2517812,92
2517837,64
2517862,36
2517887,13
2517900,99
2517914,86
2517890,10
2517865,38
2517840,66
2517815,94
2517791,23
2517766,51
2517741,79
2517727,93
2517594,85
2517580,97
2517605,69
2517630,41

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

662534,62
662544,43
662554,24
662564,05
662573,87
662538,94
662503,98
662494,16
662484,35
662474,54
662464,73
662454,93
662445,12
662435,31
662470,23
662125,24
662160,21
662170,02
662179,83
662189,63
662199,44
662209,25
662219,06
662228,88
662193,95

2517655,12
2517679,84
2517704,56
2517729,28
2517754,05
2517767,91
2517781,78
2517757,02
2517732,30
2517707,58
2517682,86
2517658,15
2517633,43
2517608,71
2517594,85
2517948,21
2517934,33
2517959,05
2517983,77
2518008,48
2518033,20
2518057,92
2518082,64
2518107,40
2518121,27

662158,99
662149,17
662139,36
662129,55
662119,74
662109,94
662100,13
662090,32
662125,24
662041,40
662076,37
662086,18
662095,99
662105,79
662115,60
662125,41
662135,22
662145,05
662110,11
662101,47
662081,58
662067,50
662065,33
662055,52
662045,71
662035,90
662026,10
662016,29
662006,48
662041,40
661877,50
661867,69
661876,24
661909,38
661953,24
661957,20
661967,00
661976,81
661986,62
661996,43
662006,26
661971,32
661936,36
661926,54
661916,73
661906,92
661897,11
661887,31
661877,50
662460,60
662495,57
662505,38
662515,19
662524,99
662534,80

2518135,14
2518110,38
2518085,66
2518060,94
2518036,22
2518011,51
2517986,79
2517962,07
2517948,21
2517981,48
2517967,60
2517992,32
2518017,04
2518041,75
2518066,47
2518091,19
2518115,91
2518140,68
2518154,54
2518157,97
2518153,47
2518149,12
2518143,65
2518118,93
2518094,21
2518069,49
2518044,78
2518020,06
2517995,34
2517981,48
2517425,75
2517401,03
2517397,64
2517404,15
2517412,76
2517422,73
2517447,44
2517472,16
2517496,88
2517521,60
2517546,37
2517560,23
2517574,10
2517549,34
2517524,62
2517499,90
2517475,18
2517450,47
2517425,75
2517815,14
2517801,26
2517825,98
2517850,70
2517875,41
2517900,13

662536,92
662512,09
662493,05
662476,23
662464,91
662455,10
662445,30
662435,49
662425,68
662460,60
662296,89
662286,47
662330,33
662374,21
662376,58
662386,39
662396,20
662406,01
662415,84
662380,90
662345,94
662336,12
662326,31
662316,50
662306,69
662296,89
661957,56
661992,53
662002,34
662012,15
662021,95
662032,84
662049,62
662007,14
661995,33
661954,83
661950,77
661942,26
661932,45
661922,64
661957,56
662058,49
662090,10
662020,21
661970,74
662058,49
662410,15
662391,71
662419,21
662479,45
662480,04
662489,85
662499,68
662464,74
662429,78
662419,96
662410,15
662579,42
662589,54
662545,67
662509,52
662579,42

2517905,44
2517958,27
2517998,78
2517956,38
2517927,87
2517903,15
2517878,44
2517853,72
2517829,00
2517815,14
2517504,41
2517478,19
2517486,80
2517495,41
2517501,38
2517526,10
2517550,82
2517575,54
2517600,31
2517614,17
2517628,04
2517603,28
2517578,56
2517553,84
2517529,12
2517504,41
2518014,75
2518000,87
2518025,59
2518050,31
2518075,02
2518102,44
2518144,73
2518128,43
2518123,88
2518101,67
2518099,52
2518078,05
2518053,33
2518028,61
2518014,75
2517433,42
2517513,10
2517540,84
2517416,19
2517433,42
2517545,29
2517498,85
2517504,25
2517516,08
2517517,55
2517542,27
2517567,04
2517580,90
2517594,77
2517570,01
2517545,29
2517767,99
2517793,49
2517886,83
2517795,73
2517767,99
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662379,37
662416,09
662420,04
662408,38
662390,88
662375,13
662348,43
662343,29
662379,37

2518157,64
2518143,10
2518154,09
2518178,90
2518185,76
2518191,93
2518184,92
2518171,95
2518157,64

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии представлены в таблице № 5.

Таблица № 5. 

Проектируемый земельный участок,
 обозначение Проектный вид разрешенного использования

29:22:012503:ЗУ1 Культурное развитие (3.6)

29:22:012503:ЗУ2 Здравоохранение (3.4)

29:22:012503:ЗУ3 Образование и просвещение (3.5)

29:22:012503:ЗУ4 Образование и просвещение (3.5)

29:22:012503:ЗУ5 Культурное развитие (3.6)

29:22:012503:ЗУ6 Культурное развитие (3.6)

29:22:012503:ЗУ7 Культурное развитие (3.6)

29:22:012503:ЗУ8 Культурное развитие (3.6)

29:22:012503:ЗУ9 - 29:22:012503:ЗУ431 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

29:22:012503:ЗУ432 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:012503:ЗУ433 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012503:ЗУ434 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков ле-
сов

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и 
качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов в данном проекте не отображается в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участ-
ков.

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

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, приведены в таблице № 6. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характер-
ных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территори-
альных зон.

Таблица № 6. 

Номер точки Система координат МСК-29

Координаты

X Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1

661439,31
661383,74
661267,13
661238,29
661106,04
661140,16
661183,68
661224,90
661250,80
661263,68
661301,59
661332,18
661350,43
661361,84
661383,83
661393,01
661438,65
661480,94
661535,03
661550,64
661593,64
661617,44
661655,46
661712,77
661797,59
661808,77
661834,04
661876,16
661957,34
661998,28
662098,31
662134,96
662298,07
662365,55
662409,75
662729,56
661544,56
661439,31

2517316,11
2517265,94
2517041,39
2516985,83
2517022,29
2517100,46
2517198,26
2517287,47
2517342,68
2517374,36
2517427,19
2517458,58
2517479,49
2517495,66
2517527,23
2517550,15
2517657,23
2517745,12
2517865,41
2517891,41
2517951,23
2517965,29
2517982,10
2518003,18
2518032,98
2518036,89
2518048,05
2518072,31
2518115,20
2518133,75
2518168,25
2518174,52
2518185,05
2518197,50
2518211,27
2517530,52
2517298,10
2517316,11

2. Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе следующих чертежей:
Чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков. Масштаб 1:2000.
На чертеже межевания отображены:
границы существующих элементов планировочной структуры;
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (приняты на основании проекта планировки 

территории района "Бревенник" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением Гла-
вы муниципального образования "Город Архангельск" от 30 декабря 2020 года № 1054р);

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений (в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" минималь-
ный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, 
сооружений должен быть на расстоянии не менее трех метров);

границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участ-
ков.

Границы публичных сервитутов на территории проектирования не выявлены.

II. Материалы по обоснованию 
проекта межевания территории

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя следующий чертеж:
чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков (масштаб 1:2000) 

представлен в приложении № 1 к настоящему проекту межевания.
чертеж межевания территории с указанием границ зон с особыми условиями использования территории (масштаб 

1:2000) представлен в приложении № 2 к настоящему проекту межевания.
На чертеже межевания показаны границы существующих земельных участков, зоны с особыми условиями использо-

вания территории, существующие объекты капитального строительства.
Границы территорий объектов культурного наследия на проектируемой территории не выявлены.
Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксаци-

онных выделов на проектируемой территории не выявлены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту межевания  территории 

городского округа "Город Архангельск" 
в границах кадастрового квартала 29:22:012503

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту межевания  территории 

городского округа "Город Архангельск" 
в границах кадастрового квартала 29:22:012503

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 апреля 2022 г. № 1931р

Об утверждении проекта межевания территории городского округа  
"Город Архангельск" в границах ул. Школьной и ул. Пионерской

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 межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. 
Школьной и ул. Пионерской.

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 8 апреля 2022 г. № 1931р
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официАльно

Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" 
в границах ул. Школьной и ул. Пионерской

I. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
При анализе исходной документации было выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в гра-

ницах кадастрового квартала 29:22:012003 на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки района 
"Маймаксанского района" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра горо-
да Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р.

В границах данной территории расположены земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:012003:4, 29:22:012003:5, 
29:22:012003:17, 29:22:012003:23, 29:22:012003:27, 29:22:012003:1212, 29:22:012003:1218, 29:22:012003:1221. Возможно размещение но-
вых объектов капитального строительства.

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных 
пунктов. 

Площадь территории в границах проекта межевания составляет 5,5818 га. 
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, в 
границах которых разрабатывается проект межевания территории: планируемая зона застройки среднеэтажными жилы-
ми домами (от 5 – 8 этажей).

 Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 
сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории: зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж3).

Формирование проектных границ земельных участков выполнено в пределах красных линий с учетом существующей 
градостроительной ситуации и фактического использования территории, положения границ сформированных земельных 
участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Транспортная связь обеспечивается по ул. Победы – магистральной улице общегородского значения регулируемого 
движения, ул. Школьной – планируемой магистральной улице районного значения.

Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
Перечень и сведения о площади уточняемых земельных участков представлены в таблице № 1. Каталог координат 

уточняемых земельных участков представлен в таблице № 2.

Таблица № 1. 

Проектируемый земельный 
участок, обозначение Уточненная площадь, кв. м Адрес земельного участка

29:22:012003:4 1 697 Обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Школьная, дом 80

29:22:012003:5 1 682 Обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Победы, дом 46

Таблица № 2. Каталог координат

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29
Координаты

X Y

29:22:012003:4

664948,94
664972,34
664936,17
664912,77
664948,94

2519863,70
2519885,57
2519924,28
2519902,43
2519863,70

29:22:012003:5

664729,63
664669,69
664683,75
664743,40
664729,63

2519906,67
2519854,39
2519838,26
2519890,99
2519906,67

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
представлены в таблице № 3. Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице № 4.

Таблица № 3. 

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв.м

Адрес земельного участка Способ образования

29:22:012003:ЗУ2 874 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Победы, д.50

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012003:ЗУ3 1 791 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Школьной, д.74

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012003:ЗУ4 2 037 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Школьной, д.76

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012003:ЗУ5 1 573 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Школьной, д.79, 
корп.1

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012003:ЗУ6 1 627 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Школьной, д.80, 
корп.1

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012003:ЗУ7 1 821 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Школьной, д.81

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012003:ЗУ8 1 510 Архангельская область,г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Победы, д.48

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012003:ЗУ9 3 467 Архангельская область,г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Пионерской, д.84

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012003:ЗУ10 17 226 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012003:ЗУ17 6 988 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ

Образование земельного участка путем 
объединения земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:22:012003:17, 
29:22:012003:1212, 29:22:012003:ЗУ9

29:22:012003:ЗУ18 22 009 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ

Образование земельного участка путем 
объединения земельных участков с ка-
дастровыми номерами  29:22:012003:ЗУ1, 
29:22:012003:ЗУ12, 29:22:012003:2, 
29:22:012003:3, 29:22:012003:4, 29:22:012003:5, 
29:22:012003:6, 29:22:012003:7, 29:22:012003:8, 
29:22:012003:27, 29:22:012003:1218, 
29:22:012003:1221

Таблица № 4. Каталог координат

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012003:ЗУ2 664799,99
664772,33
664763,50
664759,20
664753,83
664773,33
664781,09
664790,92
664799,99

2519724,80
2519753,34
2519745,52
2519745,86
2519741,16
2519719,71
2519715,26
2519716,58
2519724,80

29:22:012003:ЗУ3 664823,12
664784,92
664761,19
664772,33
664799,99
664823,12

2519746,38
2519787,09
2519765,05
2519753,34
2519724,80
2519746,38

29:22:012003:ЗУ4 664849,14
664816,89
664812,23
664784,92
664823,12
664849,14

2519771,51
2519807,29
2519812,49
2519787,09
2519746,38
2519771,51

29:22:012003:ЗУ5 664926,68
664890,45
664868,11
664871,62
664905,14
664926,68

2519841,65
2519881,02
2519862,11
2519858,41
2519822,13
2519841,65

29:22:012003:ЗУ6 664926,68
664948,94
664914,09
664890,45
664926,68

2519841,65
2519863,70
2519901,01
2519881,02
2519841,65

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y
29:22:012003:ЗУ7 664972,34

664999,48
664990,89
664966,49
664938,57
664972,34

2519885,57
2519911,04
2519921,96
2519945,30
2519921,72
2519885,57

29:22:012003:ЗУ8 664758,38
664721,01
664703,58
664753,83
664759,20
664749,45
664759,48
664757,13
664758,38

2519770,83
2519812,72
2519796,70
2519741,16
2519745,86
2519757,65
2519766,84
2519769,65
2519770,83

29:22:012003:ЗУ9 664780,92
664807,92
664770,04
664793,76
664787,07
664774,21
664765,47
664727,08
664742,88
664780,92

2519791,44
2519816,87
2519857,93
2519879,79
2519887,23
2519875,58
2519885,60
2519851,44
2519833,46
2519791,44

29:22:012003:ЗУ10 664836,58
664842,94
664831,74
664835,74
664846,18
664854,01
664843,53
664847,56
664962,11
664888,71
664881,93
664772,94
664783,25
664791,94
664800,95
664811,09
664791,83
664798,76
664836,58
664792,04
664797,46
664806,04
664800,45
664792,04

2519843,30
2519848,70
2519858,82
2519863,29
2519874,98
2519867,85
2519856,31
2519852,60
2519949,49
2520028,07
2520031,45
2519933,91
2519922,58
2519912,64
2519920,52
2519908,92
2519891,95
2519884,24
2519843,30
2519929,06
2519923,00
2519930,43
2519936,68
2519929,06

29:22:012003:ЗУ17 664742,88
664780,92
664807,92
664836,58
664798,76
664791,83
664811,09
664800,95
664791,94
664783,25
664754,98
664765,47
664727,08
664742,88

2519833,46
2519791,44
2519816,87
2519843,30
2519884,24
2519891,95
2519908,92
2519920,52
2519912,64
2519922,58
2519897,71
2519885,60
2519851,44
2519833,46

29:22:012003:ЗУ18 664836,58
664807,92
664780,92
664742,88
664721,01
664703,58
664753,83
664773,33
664781,09
664800,18
665003,70
664999,48
664990,89
664966,49
664962,11
664847,56
664842,94
664836,58
664763,50
664772,33
664761,19
664759,48
664749,45
664759,20
664763,50

2519843,30
2519816,87
2519791,44
2519833,46
2519812,72
2519796,70
2519741,16
2519719,71
2519715,26
2519717,77
2519905,66
2519911,04
2519921,96
2519945,30
2519949,49
2519852,60
2519848,70
2519843,30
2519745,52
2519753,34
2519765,05
2519766,84
2519757,65
2519745,86
2519745,52

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

В соответствии со статьей 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки с кадастровыми но-
мерами 29:22:012003:17, 29:22:012003:27, 29:22:012003:ЗУ2, 29:22:012003:ЗУ3, 29:22:012003:ЗУ4, 29:22:012003:ЗУ5, 29:22:012003:ЗУ6, 
29:22:012003:ЗУ7, 29:22:012003:ЗУ8, 29:22:012003:ЗУ9 изымаются для муниципальных нужд в целях строительства объектов 
местного значения.

Данным проектом предполагается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
представлены в таблице № 5. Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице № 6.

Таблица № 5. 

Проектируемый зе-
мельный участок, обо-

значение

Проектная 
площадь, 

кв.м

Адрес земельного участка Способ образования

29:22:012003:ЗУ1 1 682 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский террито-
риальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012003:ЗУ11 5 348 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский террито-
риальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012003:ЗУ12 2 034 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский террито-
риальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012003:ЗУ13 2 224 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский террито-
риальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012003:ЗУ14 259 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский террито-
риальный округ, по ул. Победы

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012003:ЗУ15 93 Архангельская область,г. Архан-
гельск, Маймаксанский террито-
риальный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012003:ЗУ16 165 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Пионерской

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

Таблица № 6. 

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y
29:22:012003:ЗУ1 664999,48

664972,34
664948,94
664926,68
664905,14
664879,26
664877,96
664849,14
664823,12
664799,99
664790,92
664800,18
665003,70
664999,48

2519911,04
2519885,57
2519863,70
2519841,65
2519822,13
2519798,21
2519799,60
2519771,51
2519746,38
2519724,80
2519716,58
2519717,77
2519905,66
2519911,04
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Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y
29:22:012003:ЗУ11 664763,08

664741,02
664711,87
664653,56
664703,58
664721,01
664742,88
664727,08
664765,47
664754,98
664783,25
664772,94
664767,48
664763,08
664729,63
664669,69
664683,75
664743,40
664729,63

2519933,90
2519910,83
2519902,85
2519851,93
2519796,70
2519812,72
2519833,46
2519851,44
2519885,60
2519897,71
2519922,58
2519933,91
2519929,02
2519933,90
2519906,67
2519854,39
2519838,26
2519890,99
2519906,67

29:22:012003:ЗУ12 664962,11
664847,56
664842,94
664836,58
664807,92
664780,92
664758,38
664757,13
664759,48
664761,19
664784,92
664812,23
664816,89
664845,72
664871,62
664868,11
664890,45
664914,09
664912,77
664936,17
664938,57
664966,49
664962,11

2519949,49
2519852,60
2519848,70
2519843,30
2519816,87
2519791,44
2519770,83
2519769,65
2519766,84
2519765,05
2519787,09
2519812,49
2519807,29
2519834,49
2519858,41
2519862,11
2519881,02
2519901,01
2519902,43
2519924,28
2519921,72
2519945,30
2519949,49

29:22:012003:ЗУ13 665009,30
664882,62
664877,94
664862,23
664763,08
664767,48
664772,94
664881,93
664888,71
664962,11
664966,49
664990,89
664999,48
665003,70
665009,30

2519910,83
2520042,41
2520037,96
2520023,04
2519933,90
2519929,02
2519933,91
2520031,45
2520028,07
2519949,49
2519945,30
2519921,96
2519911,04
2519905,66
2519910,83

29:22:012003:ЗУ14 664763,50
664772,33
664761,19
664759,48
664749,45
664759,20
664763,50

2519745,52
2519753,34
2519765,05
2519766,84
2519757,65
2519745,86
2519745,52

29:22:012003:ЗУ15 664847,56
664843,53
664835,74
664831,74
664842,94
664847,56

2519852,60
2519856,31
2519863,29
2519858,82
2519848,70
2519852,60

29:22:012003:ЗУ16 664854,01
664846,18
664835,74
664843,53
664854,01

2519867,85
2519874,98
2519863,29
2519856,31
2519867,85

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии представлены в таблице № 7.

Таблица № 7. 

Проектируемый земельный участок, 
обозначение Проектный вид разрешенного использования

29:22:012003:ЗУ1 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:012003:ЗУ2 Малоэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012003:ЗУ3 Малоэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012003:ЗУ4 Малоэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012003:ЗУ5 Малоэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012003:ЗУ6 Малоэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012003:ЗУ7 Малоэтажная жилая застройка (2.5)
29:22:012003:ЗУ8 Малоэтажная жилая застройка (2.5)
29:22:012003:ЗУ9 Малоэтажная жилая застройка (2.5)
29:22:012003:ЗУ10 Образование и просвещение (3.5)
29:22:012003:ЗУ11 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)
29:22:012003:ЗУ12 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)
29:22:012003:ЗУ13 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)
29:22:012003:ЗУ14 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)
29:22:012003:ЗУ15 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)
29:22:012003:ЗУ16 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)
29:22:012003:ЗУ17 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
29:22:012003:ЗУ18 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

У земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:012003:4, 29:22:012003:17, 29:22:012003:27, 29:22:012003:1212, 
29:22:012003:1218, 29:22:012003:1221, 29:22:012003:ЗУ1, 29:22:012003:ЗУ2, 29:22:012003:ЗУ3, 29:22:012003:ЗУ4, 29:22:012003:ЗУ5, 
29:22:012003:ЗУ6, 29:22:012003:ЗУ7, 29:22:012003:ЗУ8, 29:22:012003:ЗУ9 необходимо сменить вид разрешенного использования на 
условно разрешенный вид использования "Среднеэтажная жилая застройка (2.5)".

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и каче-
ственные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков 
лесов в данном проекте не отображается в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.

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

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, приведены в таблице № 8. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характер-
ных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территори-
альных зон.

Таблица № 8. 

Номер точки Система координат МСК-29

Координаты

X Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

664800,18
665009,30
664882,62
664862,23
664763,08
664741,02
664711,87
664653,66
664773,27
664781,09
664800,18

2519717,77
2519910,83
2520042,41
2520023,04
2519933,90
2519910,83
2519902,85
2519851,84
2519719,66
2519715,26
2519717,77

2. Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе следующего чертежа:
чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков. Масштаб 1:1500.
На чертеже межевания отображены:
границы существующих элементов планировочной структуры;
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (приняты на основании проекта планиров-

ки района "Маймаксанского района" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением 
мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р);

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений (в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" минималь-
ный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, 
сооружений должен быть на расстоянии не менее трех метров);

границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.
Границы публичных сервитутов на территории проектирования не выявлены.

II. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя следующие чертежи:
чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков (масштаб 1:1500) 

представлен в приложении № 1 к настоящему проекту межевания.
чертеж межевания территории с указанием границ зон с особыми условиями использования территории (масштаб 

1:1500) представлен в приложении № 2 к настоящему проекту межевания.
На чертеже межевания показаны границы существующих земельных участков, зоны с особыми условиями использо-

вания территории, существующие объекты капитального строительства.
Границы территорий объектов культурного наследия на проектируемой территории не выявлены.
Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксаци-

онных выделов на проектируемой территории не выявлены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту межевания  территории 

городского округа "Город Архангельск" 
в границах ул. Школьной и ул. Пионерской

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту межевания  территории 

городского округа "Город Архангельск" 
в границах ул. Школьной и ул. Пионерской
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 апреля 2022 г. № 1932р

Об утверждении проекта межевания территории городского округа  
"Город Архангельск" в границах кадастрового квартала 29:22:012004

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 межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах кадастро-
вого квартала 29:22:012004.

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 8 апреля 2022 г. № 1932р

Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" 
в границах кадастрового квартала 29:22:012004

I. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
При анализе исходной документации было выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в гра-

ницах кадастрового квартала 29:22:012004 на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки района 
"Маймаксанского района" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра горо-
да Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р, проект планировки района "Экономия" муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2545р.

В границах данной территории расположены земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:000000:7318, 
29:22:000000:7936, 29:22:012004:1, 29:22:012004:2, 29:22:012004:3, 29:22:012004:4, 29:22:012004:5, 29:22:012004:6, 29:22:012004:7, 
29:22:012004:8, 29:22:012004:11, 29:22:012004:105, 29:22:012004:107, 29:22:012004:108, 29:22:012004:126, 29:22:012004:127, 29:22:012004:129, 
29:22:012004:134, 29:22:012004:136. 

Возможно размещение новых объектов капитального строительства.
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных 

пунктов. 
Площадь территории в границах проекта межевания составляет 10,0933 га. 
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, в 
границах которых разрабатывается проект межевания территории: зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 
5 – 8 этажей), многофункциональная общественно-деловая зона, зона специализированной общественной застройки, зона 
транспортной инфраструктуры, зона озелененных территорий специального назначения.

 Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 
сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории: зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж3), многофункциональная общественно-деловая зона 
(кодовое обозначение – О1), зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение – О2), зона озеле-
ненных территорий специального назначения (кодовое обозначение – Пл1), зона транспортной инфраструктуры (кодовое 
обозначение – Т).

Формирование проектных границ земельных участков выполнено в пределах красных линий с учетом существующей 
градостроительной ситуации и фактического использования территории, положения границ сформированных земельных 
участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Транспортная связь обеспечивается по ул. Победы – магистральной улице общегородского значения регулируемого 
движения.

Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
Перечень и сведения о площади уточняемых земельных участков представлены в таблице № 1. Каталог координат 

уточняемых земельных участков представлен в таблице № 2.

Таблица № 1. Перечень и сведения о площади уточняемых земельных участков

Проектируемый земель-
ный участок, обозначение Уточненная площадь, кв. м Адрес земельного участка

29:22:012004:2 660 Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Победы, дом 35

29:22:012004:4 987 Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Победы, дом 33

29:22:012004:7 997 Архангельская обл., г. Архангельск, Маймаксанский тер-
риториальный округ, ул. Победы, 35

29:22:012004:8 1 201 Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Постышева, дом 
22, корпус 1

Таблица № 2. Каталог координат

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012004:2 664899,02
664919,61
664905,10
664891,76
664889,59
664887,04
664889,21
664881,84
664891,05
664893,73
664899,02

2519505,87
2519525,00
2519540,62
2519528,22
2519530,55
2519528,18
2519525,85
2519519,00
2519509,07
2519511,56
2519505,87

29:22:012004:4 664842,70
664868,51
664887,53
664862,14
664842,70

2519575,65
2519548,81
2519566,63
2519594,13
2519575,65

29:22:012004:7 664979,26
664959,64
664945,95
664933,77
664932,39
664934,78
664951,84
664950,95
664962,13
664979,26

2519552,50
2519573,53
2519583,09
2519572,09
2519570,44
2519567,54
2519549,34
2519548,37
2519536,50
2519552,50

29:22:012004:8 664557,76
664585,05
664600,21
664565,65
664557,76

2519728,03
2519721,16
2519756,83
2519764,58
2519728,03

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
представлены в таблице № 3. Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице № 4.

Таблица № 3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, кв. м

Адрес земельного участка Способ образования

29:22:012004:ЗУ1 15 752 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ2 1 336 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Победы, д.35

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ3 904 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Победы, д.35

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ5 891 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Победы, д.33, 
строение 1

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ6 1 203 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ, по ул. Театральной, д.49

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ7 1 104 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ, по ул. Театральной, д.51

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ8 1 814 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Победы, д.31

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, кв. м

Адрес земельного участка Способ образования

29:22:012004:ЗУ9 1 842 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ, по ул. Театральной, д.53

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ11 2 688 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Постышева

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ12 3 496 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ13 2 103 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ, по ул. Театральной, д.55

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ14 2 217 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Победы, д.27

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ15 823 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Победы, д.25

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ16 1 360 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Постышева, д.20

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ17 1 757 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Постышева, д.18

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ20 2 421 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ, по ул. Театральной, д.43

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ21 38 232 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ

Образование земельного участка 
путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номера-
ми 29:22:000000:7318, 29:22:012004:1, 
29:22:012004:2, 29:22:012004:4, 
29:22:012004:6, 29:22:012004:7, 
29:22:012004:107, 29:22:012004:108, 
29:22:012004:126, 29:22:012004:127, 
29:22:012004:134, 29:22:012004:ЗУ1, 
29:22:012004:ЗУ2, 29:22:012004:ЗУ3, 
29:22:012004:ЗУ5, 29:22:012004:ЗУ6, 
29:22:012004:ЗУ7, 29:22:012004:ЗУ8, 
29:22:012004:ЗУ9, 29:22:012004:ЗУ18, 
29:22:012004:ЗУ20

29:22:012004:ЗУ24 14 807 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Школьной

образование земельного участка 
путем Образование земельных 
участков с кадастровыми номера-
ми 29:22:012004:129, 29:22:012004:ЗУ11, 
29:22:012004:ЗУ13, 29:22:012004:ЗУ15

29:22:012004:ЗУ25 13 338 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Постышева

Образование земельного участка 
путем объединения земельных 
участков с кадастровыми номе-
рами 29:22:012004:3, 29:22:012004:8, 
29:22:012004:11, 29:22:012004:136, 
29:22:012004:ЗУ12, 29:22:012004:ЗУ16, 
29:22:012004:ЗУ17, 29:22:012004:ЗУ19

Таблица № 4. Каталог координат

Проектируемый земельный участок, обозначе-
ние

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012004:ЗУ1 664916,17
664908,57
664899,06
664903,58
664894,42
664890,64
664887,53
664868,51
664842,70
664862,14
664875,34
664851,75
664811,03
664798,40
664803,46
664773,45
664779,28
664808,60
664828,68
664847,52
664765,56
664735,66
664755,17
664785,36
664774,38
664787,09
664818,47
664770,95
664735,93
664765,56
665007,38
664987,83
664991,40
664979,26
664962,13
664950,95
664945,28
664922,67
664919,61
664899,02
664906,73
664889,52
664930,94
664933,18
664937,83
664932,53
664942,97
664952,77
664953,60
664943,98
665007,38
664955,98
664959,31
664955,20
664951,86
664955,98
664922,14
664824,02
664844,53
664875,66
664853,35
664878,73
664881,84
664889,21
664887,04
664847,52
664889,59
664891,76
664905,10
664902,73
664925,15
664927,70
664929,96
664927,51
664929,24
664931,85
664934,78
664932,39
664933,77
664922,14
664927,13
664928,86
665023,95

2519516,44
2519582,53
2519587,03
2519577,82
2519572,35
2519564,92
2519569,65
2519566,63
2519548,81
2519575,65
2519594,13
2519606,88
2519621,02
2519583,49
2519571,37
2519566,48
2519536,69
2519530,39
2519558,30
2519535,88
2519516,44
2519605,89
2519576,35
2519556,03
2519585,10
2519596,90
2519609,12
2519640,98
2519671,41
2519637,54
2519605,89
2519528,01
2519539,74
2519543,11
2519552,50
2519536,50
2519548,37
2519542,54
2519521,89
2519525,00
2519505,87
2519497,78
2519480,64
2519498,10
2519485,71
2519486,97
2519491,69
2519502,98
2519494,48
2519494,78
2519503,12
2519528,01
2519508,40
2519512,13
2519515,79
2519512,04
2519508,40
2519578,98
2519483,30
2519461,62
2519474,89
2519497,67
2519522,39
2519519,00
2519525,85
2519528,18
2519530,55
2519528,22
2519540,62
2519543,41
2519564,20
2519561,32
2519563,31
2519566,09
2519567,94
2519564,97
2519567,54
2519570,44
2519572,09
2519578,98
2519423,02
2519421,03
2519518,01



51
Городская Газета

АрхАНгЕЛьСКÎ–ÎгОрОдÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№29 (1122)

15 апреляÎ2022Îгода

официАльно

Проектируемый земельный участок, обозначе-
ние

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

665018,42
664959,01
664979,22
664975,05
664947,71
664927,13

2519521,41
2519497,01
2519479,67
2519475,15
2519444,29
2519423,02

29:22:012004:ЗУ2 664906,73
664899,02
664893,73
664891,05
664878,73
664853,36
664875,66
664889,52
664906,73

2519497,78
2519505,87
2519511,56
2519509,07
2519522,39
2519497,66
2519474,89
2519480,64
2519497,78

29:22:012004:ЗУ3 664922,67
664945,28
664927,70
664925,15
664902,73
664905,10
664919,61
664922,67

2519521,89
2519542,54
2519561,32
2519564,20
2519543,41
2519540,62
2519525,00
2519521,89

29:22:012004:ЗУ5 664887,53
664908,57
664875,34
664862,14
664887,53

2519566,63
2519587,03
2519606,88
2519594,13
2519566,63

29:22:012004:ЗУ6 664828,68
664808,60
664779,28
664800,02
664828,68

2519535,88
2519558,30
2519530,39
2519508,63
2519535,88

29:22:012004:ЗУ7 664773,45
664803,46
664798,40
664785,36
664755,17
664773,45

2519536,69
2519566,48
2519571,37
2519585,10
2519556,03
2519536,69

29:22:012004:ЗУ8 664811,03
664851,75
664818,47
664787,09
664811,03

2519583,49
2519621,02
2519640,98
2519609,12
2519583,49

29:22:012004:ЗУ9 664735,66
664765,56
664735,93
664704,81
664707,29
664708,16
664735,66

2519576,35
2519605,89
2519637,54
2519607,54
2519604,92
2519605,36
2519576,35

29:22:012004:ЗУ11 664635,47
664600,46
664599,20
664558,24
664575,02
664625,20
664635,47

2519585,42
2519631,14
2519632,80
2519602,43
2519572,70
2519577,92
2519585,42

29:22:012004:ЗУ12 664601,25
664600,21
664585,05
664557,76
664565,66
664535,66
664528,02
664527,14
664535,13
664559,55
664557,45
664540,07
664536,10
664513,84
664516,34
664559,65
664556,72
664574,97
664579,50
664620,40
664624,07
664618,16
664601,25
664453,84
664484,80
664497,60
664453,84

2519759,15
2519756,83
2519721,16
2519728,03
2519764,58
2519769,92
2519737,10
2519733,99
2519731,68
2519725,79
2519717,48
2519686,23
2519683,56
2519668,27
2519664,62
2519694,73
2519698,60
2519714,82
2519710,03
2519744,69
2519750,10
2519752,65
2519759,15
2519753,20
2519709,45
2519745,12
2519753,20

29:22:012004:ЗУ13 664712,35
664681,42
664676,51
664666,99
664648,01
664681,01
664712,35

2519646,70
2519681,63
2519687,12
2519679,88
2519665,29
2519620,51
2519646,70

29:22:012004:ЗУ14 664753,30
664735,28
664711,43
664681,42
664712,35
664753,30

2519682,61
2519694,16
2519708,02
2519681,63
2519646,70
2519682,61

29:22:012004:ЗУ15 664887,53
664890,64
664886,67
664895,61
664899,06
664908,57
664875,34
664862,14
664887,53

2519566,63
2519569,65
2519574,67
2519581,90
2519577,82
2519587,03
2519606,88
2519594,13
2519566,63

29:22:012004:ЗУ16 664484,80
664496,08
664518,66
664527,14
664528,02
664516,67
664497,60
664484,80

2519709,45
2519693,37
2519708,57
2519733,99
2519737,10
2519740,71
2519745,12
2519709,45

29:22:012004:ЗУ17 664497,60
664498,93
664501,10
664505,59
664437,51
664453,84
664497,60

2519745,12
2519749,50
2519758,54
2519774,95
2519787,79
2519753,20
2519745,12

29:22:012004:ЗУ20 664928,86
664927,13
664886,61
664849,88
664886,12
664912,47
664928,86

2519421,03
2519423,02
2519467,98
2519453,07
2519414,64
2519404,31
2519421,03

29:22:012004:ЗУ21 664912,47
665023,95
665018,42
665007,37
664987,83
664991,40
664979,26
664959,64
664945,95
664933,77
664922,14

2519404,31
2519518,01
2519521,41
2519528,06
2519539,74
2519543,11
2519552,50
2519573,53
2519583,09
2519572,09
2519578,98

Проектируемый земельный участок, обозначе-
ние

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

664916,17
664908,57
664875,34
664851,75
664818,47
664770,95
664704,81
664822,28
664849,88
664886,12
664912,47
664903,58
664899,06
664895,61
664886,67
664890,64
664894,42
664903,58

2519582,53
2519587,03
2519606,88
2519621,02
2519640,98
2519671,41
2519607,54
2519482,33
2519453,07
2519414,64
2519404,31
2519572,35
2519577,82
2519581,90
2519574,67
2519569,65
2519564,92
2519572,35

29:22:012004:ЗУ24 664625,36
664635,47
664681,01
664712,35
664753,30
664735,32
664687,39
664650,90
664624,07
664620,40
664640,82
664609,75
664626,52
664608,28
664609,89
664600,46
664599,20
664558,24
664575,02
664625,36

2519578,04
2519585,42
2519620,51
2519646,70
2519682,61
2519694,20
2519722,26
2519738,91
2519750,10
2519744,69
2519697,80
2519679,99
2519656,79
2519640,30
2519638,12
2519631,14
2519632,80
2519602,43
2519572,70
2519578,04

29:22:012004:ЗУ25 664579,50
664620,40
664624,07
664618,16
664601,25
664597,67
664564,22
664529,67
664487,54
664432,71
664420,23
664464,15
664490,06
664493,38
664510,86
664513,84
664516,34
664559,65
664556,72
664574,97
664579,50

2519710,03
2519744,69
2519750,10
2519752,65
2519759,15
2519760,54
2519771,85
2519781,07
2519790,72
2519797,30
2519796,98
2519727,33
2519689,46
2519691,54
2519666,26
2519668,27
2519664,62
2519694,73
2519698,60
2519714,82
2519710,03

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

В соответствии со статьей 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки с кадастровыми номе-
рами 29:22:012004:2, 29:22:012004:3, 29:22:012004:6, 29:22:012004:7, 29:22:012004:8, 29:22:012004:11, 29:22:012004:ЗУ2, 29:22:012004:ЗУ3, 
29:22:012004:ЗУ5, 29:22:012004:ЗУ6, 29:22:012004:ЗУ7, 29:22:012004:ЗУ8, 29:22:012004:ЗУ9, 29:22:012004:ЗУ13, 29:22:012004:ЗУ14, 
29:22:012004:ЗУ15, 29:22:012004:ЗУ16, 29:22:012004:ЗУ17, 29:22:012004:ЗУ20 изымаются для муниципальных нужд в целях строи-
тельства объектов местного значения.

Данным проектом предполагается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
представлены в таблице № 5. Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице № 6.

Таблица № 5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

Проектируемый земель-
ный участок, обозначение

Проектная 
площадь, 

кв. м

Адрес земельного участка Способ образования

29:22:012004:ЗУ4 2 236 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ10 145 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Театральной

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ18 987 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ19 2 404 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Постышева

Образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

29:22:012004:ЗУ22 1 212 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти (образование земельного участка, 
после того как образуется земельный 
участок с кадастровым номером 
29:22:012004:ЗУ20)

29:22:012004:ЗУ23 6 783 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ

Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти (образование земельного участка, 
после того как образуется земельный 
участок с кадастровым номером 
29:22:012004:ЗУ20)

Таблица № 6. Каталог координат

Проектируемый земельный участок,
 обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012004:ЗУ4 665034,64
665023,95
664912,47
664899,15
664912,97
664959,72
665034,64

2519511,64
2519518,01
2519404,31
2519391,18
2519386,39
2519434,04
2519511,64

29:22:012004:ЗУ10 664903,58
664899,06
664895,61
664886,67
664890,64
664894,42
664903,58

2519572,35
2519577,82
2519581,90
2519574,67
2519569,65
2519564,92
2519572,35

29:22:012004:ЗУ18 664824,02
664922,14
664916,17
664847,52
664818,29
664824,02

2519483,30
2519578,98
2519582,53
2519516,44
2519489,36
2519483,30

29:22:012004:ЗУ19 664564,22
664529,67
664487,54
664432,71
664420,23
664464,15
664490,06
664493,38
664496,08
664484,80
664453,84
664437,51

2519771,85
2519781,07
2519790,72
2519797,30
2519796,98
2519727,33
2519689,46
2519691,54
2519693,37
2519709,45
2519753,20
2519787,79
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Проектируемый земельный участок,
 обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

664505,59
664535,66
664565,65
664600,21
664601,25
664597,67
664564,22

2519774,95
2519769,92
2519764,58
2519756,83
2519759,15
2519760,54
2519771,85

29:22:012004:ЗУ22 664912,47
664886,12
664849,88
664822,28
664816,34
664887,84
664899,15
664912,47

2519404,31
2519414,64
2519453,07
2519482,33
2519476,39
2519398,88
2519391,18
2519404,31

29:22:012004:ЗУ23 664625,36
664575,02
664601,14
664695,46
664816,34
664822,28
664704,81
664770,95
664753,30
664712,35
664681,01
664635,47
664625,36

2519578,04
2519572,70
2519527,79
2519607,44
2519476,39
2519482,33
2519607,54
2519671,41
2519682,61
2519646,70
2519620,51
2519585,42
2519578,04

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии представлены в таблице № 7.

Таблица № 7. 

Проектируемый земельный участок, обозна-
чение Проектный вид разрешенного использования

29:22:012004:ЗУ1 Магазины (4.4)

29:22:012004:ЗУ2 Магазины (4.4)

29:22:012004:ЗУ3 Магазины (4.4)

29:22:012004:ЗУ4 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:012004:ЗУ5 Магазины (4.4)

29:22:012004:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012004:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012004:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012004:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012004:ЗУ10 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание
(3.1)

29:22:012004:ЗУ11 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012004:ЗУ12 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012004:ЗУ13 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012004:ЗУ14 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012004:ЗУ15 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012004:ЗУ16 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012004:ЗУ17 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012004:ЗУ18 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:012004:ЗУ19 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:012004:ЗУ20 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012004:ЗУ21 Магазины (4.4)

29:22:012004:ЗУ22 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:012004:ЗУ23 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:012004:ЗУ24 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:012004:ЗУ25 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и каче-
ственные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков 
лесов в данном проекте не отображается в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.

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

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, приведены в таблице № 8. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характер-
ных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территори-
альных зон.

Таблица № 8. 

Номер точки Система координат МСК-29

Координаты

X Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

664782,91
665047,45
664906,63
664887,84
664695,46
664598,07
664518,37
664430,30
664414,49
664499,97
664608,85
664699,44
664782,91

2519690,40
2519531,34
2519386,06
2519398,88
2519607,44
2519525,15
2519651,62
2519773,91
2519816,78
2519813,30
2519784,51
2519741,40
2519690,40

2. Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе следующих чертежей:
Чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков. Масштаб 1:2000.
На чертеже межевания отображены:
границы существующих элементов планировочной структуры;
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (приняты на основании проекта планиров-

ки района "Маймаксанского района" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением 
мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р, проекта планировки района "Экономия" муниципального обра-
зования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2545р);

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений (в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" минималь-
ный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, 
сооружений должен быть на расстоянии не менее трех метров);

границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.
Границы публичных сервитутов на территории проектирования не выявлены.

II. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя следующий чертеж:
Чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков (масштаб 1:2000) 

представлен в приложении № 1 к настоящему проекту межевания.
Чертеж межевания территории с указанием границ зон с особыми условиями использования территории (масштаб 

1:2000) представлен в приложении № 2 к настоящему проекту межевания.
На чертеже межевания показаны границы существующих земельных участков, зоны с особыми условиями использо-

вания территории, существующие объекты капитального строительства.
Границы территорий объектов культурного наследия на проектируемой территории не выявлены.
Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксаци-

онных выделов на проектируемой территории не выявлены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту межевания  территории 

городского округа "Город Архангельск" 
в границах кадастрового квартала 29:22:012004

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту межевания  территории 

городского округа "Город Архангельск" 
в границах кадастрового квартала 29:22:012004

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 апреля 2022 г. № 1949р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки района  
"Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах территориальной зоны Ж1, ограниченной ул. Сульфатной  
и ул. Заречной, площадью 4,7243 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 Нифанина Николая Геннадьевича от 4 марта 2022 года 
№ 043/1107:

1. Принять предложение о внесении изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах территориальной зоны Ж1, ограниченной ул. Сульфатной и ул. Заречной, площадью 
4,7243 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах территориальной зоны Ж1, ограниченной ул. Сульфатной и ул. Заречной, площадью 
4,7243 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах территориальной зоны Ж1, ограниченной ул. Сульфатной и ул. Заречной, 
площадью 4,7243 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании по проекту внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах территориальной зоны Ж1, ограниченной ул. Сульфатной и ул. Заречной, площадью 
4,7243 га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликова-
ния настоящего 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".
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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 8 апреля 2022 г. № 1949р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района "Соломбала" 

муниципального образования "Город Архангельск" в границах территориальной зоны Ж1, 
ограниченной ул. Сульфатной и ул. Заречной, площадью 4,7243 га 

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архан-

гельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями), в 
границах территориальной зоны Ж1, ограниченной ул. Сульфатной и ул. Заречной, площадью 4,7243 га (далее – проект 
внесения изменений в проект планировки района "Соломбала").

2. Технический заказчик
Нифанин Николай Геннадьевич 
Источник финансирования работ – средства Нифанина Н.Г.
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 8 апреля 2022 года № 1949р "О подготовке проекта вне-

сения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
территориальной зоны Ж1, ограниченной ул. Сульфатной и ул. Заречной, площадью 4,7243 га". 

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики.
Элемент планировочной структуры: ул. Заречная, ул. Сульфатная расположен в Соломбальском территориальном 

округе города Архангельска. Территория в границах разработки проекта внесения изменений в проект планировки райо-
на "Соломбала" составляет площадью 4,7243 га. 

Территория проектирования в границах территориальной зоны Ж1, ограниченной ул. Сульфатной и ул. Заречной, в 
соответствии со схемой, указанной в приложении №1 к настоящему 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 района "Соломба-
ла": 

зона 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 рай-
она "Соломбала":

зона застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение Ж1). 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная инфраструктура территории частично сформирована.
Транспортная связь обеспечивается по ул. Красных Партизан – улице местного значения.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Внесение изменений в проект планировки района "Соломбала" осуществить в порядке, установленном Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
"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 района "Соломбала", кото-
рая включает:

1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
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 застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной 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 информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения приме-
нительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показа-
телей 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:

границы города Архангельска;
границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планиру-

емого размещения линейных объектов;
существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, про-

езжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и дирек-
тивные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки проект-
ных решений, в том числе со смежными территориями;

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

горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
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 района "Соломбала" может включаться проект организа-

ции 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 законода-
тельные акты Российской Федерации".

Проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" 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 района "Соломбала" должна содержать: 
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 района "Соломбала" 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 района "Соломбала" учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
Правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоря-

жением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями).
Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:22:021905:9 предусмотреть территорию индивидуальной 

жилой застройки с приусадебными участками (зону планируемого 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 земельных 
участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных 
условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" определяются с учетом 
удобства транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при пла-
нировке района являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; 
организация в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство 
подъездов и безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть 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 района "Соломбала" подготовить в соответствии с техническими ре-

гламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии 
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 района "Соломбала" должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск";
администрацией Соломбальского 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 района "Соломбала" осуществляется при-
менительно к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки района "Соломба-
ла" 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 района "Соломбала" выполнить в соответствии с требованиями за-

конодательства, 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 мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоря-

жением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2455р (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 района "Соломбала" надлежит выполнить на топографическом пла-

не. 
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 района "Соломбала":
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта на внесение изменений в проект планировки 

района "Соломбала" департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" с заинтересованными организа-

циями, указанными в пункте 9 настоящего задания;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала", устранение замечаний (недостат-

ков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" 

проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным 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 об-
разования "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 по-
становлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
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официАльно
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" должны содержать:
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект внесения изменений в проект планировки района 

"Соломбала" должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информацион-
ной 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 района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах территориальной зоны Ж1, 
ограниченной ул. Сульфатной и ул. Заречной, 

площадью 4,7243 га

СХЕМА
границ проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах территориальной зоны Ж1, 
ограниченной ул. Сульфатной и ул. Заречной, 

площадью 4,7243 га

  Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2022 г. № 2012р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений,  
о признании утратившим силу распоряжения Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"
от 22 апреля 2019 года № 1202р

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 8 июня 2015 года № 1764р "О 
признании дома № 80 по просп.Обводный канал в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 326 кв. м (кадастровый номер 29:22:040605:8), распо-
ложенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по просп. Обводный канал, д. 80.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска по просп. Обводный канал, д. 80:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040605:119) общей площадью 37,4 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040605:121) площадью 39,1 кв. 

м;
4/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040605:121) площадью 39,1 кв. 

м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22 

апреля 2019 года № 1202р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"                    Д.В. Лапин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2022 г. № 2013р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений, 
о признании утратившим силу распоряжение Администрации

муниципального образования "Город Архангельск"
от 18 апреля 2019 года № 1167р 

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 13 ноября 2014 года № 346:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:031014:ЗУ1 площадью 1 379 кв. м, расположенный в Север-
ном территориальном округе г. Архангельска по ул. Красных маршалов, д. 17, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Красных маршалов, ул. Химиков, ул. Кировской и ул. 
Партизанской площадью 6,2679 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 24 июля 2020 года № 2487р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска в доме № 17 по ул. Красных маршалов:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031014:290) общей площадью 
41,2 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031014:290) общей площадью 
41,2 кв. м; 

5/17 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031014:291) общей площадью 
55,1 кв. м;

квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:031014:294) общей площадью 57,2 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:031014:301) общей площадью 42,3 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 

апреля 2019 года № 1167р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"                    Д.В. Лапин

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2022 г. № 2014р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки  
района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах части элемента планировочной структуры: ул. Мосеев остров площадью 3,0453 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Коноплева С.В.:

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: ул. Мосеев остров площа-
дью 3,0453 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: ул. Мосеев остров площадью 3,0453 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: ул. Мосеев остров площадью 
3,0453 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры: ул. Мосеев остров площадью 3,0453 га в депар-
тамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего 
распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

6. 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".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"                    Д.В. Лапин

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 12 апреля 2022 г. № 2014р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района "Соломбала"

муниципального образования "Город Архангельск" в границах части элемента
 планировочной структуры: ул. Мосеев остров площадью 3,0453 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архан-

гельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями) в гра-
ницах части элемента планировочной структуры: ул. Мосеев остров площадью 3,0453 га (далее – проект внесения измене-
ний в проект планировки района "Соломбала").

2. Технический заказчик
Коноплев Сергей Владимирович
Адрес: г. Архангельск, просп. Никольский, д. 45, кв. 45 
Источник финансирования работ – средства Коноплева С.В.
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 12 апреля 2022 года № 2014р "О подготовке проекта вне-

сения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
части элемента планировочной структуры: ул. Мосеев остров площадью 3,0453 га".

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики.
Элемент планировочной структуры: ул. Мосеев остров расположен в Соломбальском территориальном округе города 

Архангельска. Граница территории проектирования ограничена ул. Мосеев остров и рекой Кузнечиха. Территория в гра-
ницах разработки проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" составляет площадью 3,0453 га и 
расположена в Соломбальском территориальном округе города Архангельска.

Территория проектирования в границах части элемента планировочной структуры: ул. Мосеев остров площадью 3,0453 
га в соответствии со схемой, указанной в приложении №1 к настоящему 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 на 21 января 2022 года на расчетный срок до 2040 года),в границах которых разрабатывается проект внесения 
изменений в проект планировки района "Соломбала": 

производственная зона.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", ут-

вержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 8 октября 2021 года 
№ 60-п (с изменениями на 4 февраля 2022 года), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект 
планировки района "Соломбала":

производственная зона (кодовое обозначение - П1)
Территория в границах части элемента планировочной структуры: ул. Мосеев остров площадью 3,0453 га расположена 

в зоне регулирования застройки 3 типа. Объектами охраны подзоны ЗРЗ-3 являются сохранившиеся элементы планиро-
вочной структуры и ценные участки зеленых насаждений.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образо-

вания "Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального плана 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями на 21 января 2022 года на расчетный срок до 
2040 года), транспортная связь обеспечивается по проспекту Никольскому (магистральная улица районного значения).

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 
последовательность и сроки выполнения работы

Внесение изменений в проект планировки района "Соломбала" осуществить в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденном постановлением Администрации городского округа 
"Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

В соответствии с частью 5.2. статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации – внесение изменений в про-
ект планировки территории осуществляется путем утверждения их отдельных частей, при этом общественные обсужде-
ния проводятся применительно к таким утверждаемым частям.

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала", кото-
рая 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 застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной 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 информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения приме-
нительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показа-
телей 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 
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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 района "Соломбала" может включаться проект организа-

ции 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 законода-
тельные акты Российской Федерации".

Проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" 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 района "Соломбала" должна содержать: 
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 района "Соломбала" 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 района "Соломбала" учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями на 21 января 2022 
года на расчетный срок до 2040 года);

правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями на 4 февраля 2022 года);

проекта планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоря-
жением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями).

Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
размещение служебных гаражей в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:023101:440;
установление красных линий в границах территории проектирования;
организация транспортного и пешеходного обслуживания территории с учетом карты планируемого размещения ав-

томобильных дорог местного значения муниципального образования "Город Архангельск", включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок, в составе Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года 
№ 37-п (с изменениями на 21 января 2022 года на расчетный срок до 2040 года); 

размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно пункту 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) (далее – СП Градостроитель-
ство).

Благоустройство территории в границах части элемента планировочной структуры: ул. Мосеев остров должно выпол-
няться в соответствии с требованиями, установленными Правилами благоустройства территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция 
СНиП III-10-75", иными нормативными документами.

В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации запрещены движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на до-
рогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. Проектом внесения изменений в проект плани-
ровки предусмотреть твердое покрытие территории.

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм должно выполняться в соответствии с действующими нор-
мативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требова-
ниям СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 35-01-2001".

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 земельных 
участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных 
условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" определяются с учетом 
удобства транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при пла-
нировке района являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; 
организация в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство 
подъездов и безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" подготовить в соответствии с техническими ре-

гламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии 
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:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о зонах с особыми условиями использо-

вания территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта капиталь-

ного строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект планировки территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории согласно таблице в приложении № 2 к настоящему заданию; 
д) 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 района "Соломбала" должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 

Архангельск";
администрацией Соломбальского 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 района "Соломбала" осуществляется при-
менительно к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки района "Соломба-
ла" в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".

Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки осуществляется в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены та-
кой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" выполнить в соответствии с требованиями за-

конодательства, 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 РФ от 25 апреля 2017 года № 739/пр "Об ут-

верждении 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 на 21 января 2022 года 
на расчетный срок до 2040 года); 

правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановлением ми-
нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями на 4 
февраля 2022 года); 

проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоря-
жением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (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 района "Соломбала" надлежит выполнить на топографическом пла-

не. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

та 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала":
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта на  внесение изменений в проект планировки 

района "Соломбала" департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" с заинтересованными организа-

циями, указанными в пункте 9 настоящего задания;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала", устранение замечаний (недостат-

ков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" 

проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным 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 об-
разования "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 по-
становлением 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 района "Соломбала" должны содержать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект внесения изменений в проект планировки района 

"Соломбала" должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложения:
1. Схема границ проектирования.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заданию внесения изменений

 в проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск"

 в границах части элемента планировочной структуры: 
ул. Мосеев остров площадью 3,0453 га

СХЕМА
границ проектирования
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к заданию внесения изменений

 в проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск"

 в границах части элемента планировочной структуры: 
ул. Мосеев остров площадью 3,0453 га

  Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2022 г. № 2015р

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки района  
"Майская горка" и проекта межевания территории муниципального  

образования "Город Архангельск" для размещения линейного объекта  
"Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина,  

от просп. Московского до Окружного шоссе в городе Архангельске"

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 прилагаемые проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" и проект межева-
ния территории муниципального образования "Город Архангельск" для размещения линейного объекта "Реконструкция 
автомобильной дороги по ул. Ленина, от просп. Московского до Окружного шоссе в городе Архангельске".

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

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"                    Д.В. Лапин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 12 апреля 2022 г. № 2015р

Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка"
и проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 

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

I. Проект планировки территории 

1. Графическая часть

Чертеж красных линий в масштабе 1:1000 представлен в приложении № 1 к настоящему проекту внесения изменений 
в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск" для размещения линей-
ного объекта "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина, от просп. Московского до Окружного шоссе в городе 
Архангельске".

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением 
их местоположения в масштабе 1:1000 представлен в приложении № 2 к настоящему проекту внесения изменений в про-
ект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск" для размещения линейного 
объекта "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина, от просп. Московского до Окружного шоссе в городе Ар-
хангельске".

2. Положение о размещении линейного объекта

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способ-
ность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а 
также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Данная документация представлена в виде проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20 фев-
раля 2015 года № 425р (с изменениями), для размещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной дороги по ул. 
Ленина, от просп. Московского до Окружного шоссе в городе Архангельске" (далее – проект внесения изменений в проект 
планировки района "Майская горка"). 

Вид планируемого к размещению линейного объекта – автомобильная дорога по ул. Ленина от просп. Московского до 
Окружного шоссе в городе Архангельске. Предусмотрена реконструкция линейного объекта в связи с изменением его 
местоположения.

Основные характеристики линейного объекта представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные характеристики линейного объекта

Технические нормативы
Показатель

нормативный принятый
Вид строительства Новое строительство
Категория дороги 2 2
Общая протяженность проектируемой дороги - 0,412 км
Расчетная скорость движения 70 км/час 70 км/час
Число полос движения 2 - 4 4
Ширина полосы движения 3,25 – 3,75 м 3,75 м

Наименьшая ширина тротуаров 2,25 м 3 м (с учетом механизи-
рованной уборки)

Наименьшая ширина центральной разделительной полосы 3,5 м -
Наименьшая ширина полосы между проезжей частью и тротуаром 2,0 м 2,0 – 3 м
Минимальный радиус кривой в плане:
с виражом 230 м

2 000 м
без виража 310 м
Наименьший радиус вертикальной кривой:
выпуклых 2 600 м 2 600 м
вогнутых 800 м 800 м
Наибольший продольный уклон проезжей части 60 % 7 %
Поперечные уклоны:
проезжая часть 10 - 30 % 300 %
тротуары 5 - 20 % 10 - 20 %
Автобусные остановки: - -

Дорожная одежда проезжей части капитального типа 
из асфальтобетона

капитального типа из 
асфальтобетона

Покрытие тротуаров - асфальтобетон
Покрытие разделительной полосы между тротуаром и велосипедной 
дорожкой - газон

Водоотвод: - закрытый
дождеприемные ветки - 412 пм
Наружное освещение - 0,412 км

Назначение линейного объекта:
формирование транспортного каркаса территории, представленного магистральной улицей общегородского значения 

регулируемого движения (по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе);
реконструкция отдельных участков магистральной улично-дорожной сети (далее – УДС) (уширение проезжих частей, 

устройство тротуаров, велосипедных дорожек, полос озеленения);
оснащение пересечений и примыканий сети магистральной УДС транспортными развязками в одном уровне.
2. Перечень субъектов российской федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъек-

тов российской федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерально-
го значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Планируемый линейный объект расположен на территории района "Майская горка" муниципального образования "Го-
род Архангельск" Архангельской области.

Перечень земельных участков, согласно сведениям ЕГРН, затрагиваемых при размещении линейного объекта, при-
веден в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень земельных участков

Кадастровый номер 
земельного Категория земель Разрешенное использование

Площадь земель-
ного участка, 

кв. м

Адрес земельного 
участка

29:22:060401:2717
Земли поселений 
(земли населенных 
пунктов)

Для размещения производ-
ственных и административ-
ных зданий, строений, соору-
жений промышленности

1 960

Архангельская область, 
г. Архангельск, терри-
ториальный округ Май-
ская горка, ул. Ленина

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
Пункт не разрабатывается, новое строительство не предусмотрено.
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения
Границами зоны планируемого размещения линейного объекта являются границы элемента планировочной структу-

ры, совпадающие с северо-западной и юго-восточной стороны с границами красных линий.
Ведомость координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта в системе коорди-

нат МСК 29 представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Ведомость координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта в си-

стеме координат МСК 29

Обозначение пово-
ротной точки X Y Обозначение пово-

ротной точки X Y

т. 1 649918.97 252877.10 т. 8 650230.40 2526126.72

т. 2 649928.06 2525882.90 т. 9 650254.84 2526102.17

т. 3 649977.78 2525916.27 т. 10 650008.94 2525847.69

т. 4 650001.90 252937.97 т. 11 649998.56 2525870.48

т. 5 650205.42 2526151.34 т. 12 649993.03 2525882.67

т. 6 650211.15 2526157.28 т. 13 649933.45 2525845.09

т. 1 649918.97 252877.10 т. 8 650230.40 2526126.72

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входя-
щих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

В соответствии с данными градостроительного зонирования территория проектирования относится к следующей зоне:
зона транспортной инфраструктуры (Т).
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки 

территории:
земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный.
Предельные параметры застройки в границах территориального планирования приняты согласно Правилам земле-

пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями).

Основные и условно разрешенные виды использования зоны Т представлены в таблице 4.
Таблица 4. Основные и условно разрешенные виды использования зоны Т

Виды разрешенного использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства
Земельных 

участков
Описание видов разрешенного 

использования

Транспорт 
(7.0)

Размещение различного рода 
путей сообщения и сооруже-
ний, используемых для пере-
возки людей или грузов либо 
передачи веществ.
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 7.1 - 7.5.

Минимальный размер земельного участка – 1 000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установле-
нию.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80
Предельное количество надземных этажей – не подлежит установле-
нию.
Предельная высота объекта – не подлежит установлению.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Объекты 
дорожного 
сервиса
(4.9.1)

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

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

Служебные 
гаражи (4.9)

Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, 
а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо.

Минимальные размеры земельного участка для гаражей и стоянок 
легковых автомобилей:
- одноэтажные – 30 кв.м/машино-место;
- двухэтажные – 20 кв.м/машино-место;
- трехэтажные – 14 кв.м/машино-место.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Отдых (ре-
креация) (5.0)

Обустройство мест для заня-
тия спортом, физической куль-
турой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туриз-
ма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и 
иной деятельности;
создание и уход за городскими 
лесами, скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, 
пляжами, а также обустрой-
ство мест отдыха в них.
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 5.1 - 5.5.

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

Благоустрой-
ство террито-
рии (12.0.2)

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и 
оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, информационных 
щитов и указателей, приме-
няемых как составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов.

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

Условно разрешенные виды использования зоны Т

Виды разрешенного использования Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
Земельных 

участков
Описание видов разрешённого 

использования

Хранение авто-
транспорта (2.7.1)

Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспор-
та, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием ви-
дов разрешенного использования 
с кодами 2.7.2, 4.9

Минимальные размеры земельного участка – 1 000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории –  15%.

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электро-
передачи, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, 
канализация, стоянки, гаражи и 
мастерские для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега, а также зда-
ния или помещения, предназна-
ченные для приема физических 
и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммуналь-
ных услуг.

Минимальные размеры земельного участка для размещения 
пунктов редуцирования газа – 4 га, для размещения газонапол-
нительной станции – 6 га при производительности 10 тыс. т/год, 
для газораспределительной станции – 0,01 га при производитель-
ности до 100 м.куб/час включительно.
Минимальные размеры земельного участка для размещения ко-
тельных – 0,7 га при производительности до 5 Гкал/ч (МВт).
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов 
коммунального обслуживания не подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.
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Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка
(8.3)

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует во-
енизированная служба;
размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производ-
ственных зданий.

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

Согласно пункту 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами.

В соответствии с частью 10.1 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации линейные объекты – это ли-
нии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строи-
тельства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к стро-
ительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта, строящиеся и сохраняемые, на момент подготовки 
проекта планировки, объекты капитального строительства отсутствуют.

Планируемые к строительству, в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, объ-
екты капитального строительства в границах планируемого размещения линейного объекта отсутствуют. 

Подземные инженерные сети, попадающие в границы размещения линейного объекта подлежат сохранению или пере-
носу, реконструкции. Необходимость переноса, реконструкции сетей определяется на стадии разработки рабочего про-
екта линейного объекта.

Рабочим проектом автомобильной дороги будет предусмотрено проектирование сопутствующих дренажных сетей и 
сетей наружного освещения.

Примыкание проектируемой автомобильной дороги по ул. Ленина с проспектом Московским запроектировано под 
углом 107°00'00". Наименьший радиус кривых при сопряжении дорог принят R = 15,0 м, сопряжение выполнено без при-
менения переходных кривых. Максимальный продольный уклон на подходах к примыканию составляет 35 процентов. В 
пределах закругления предусмотрено устройство дорожной одежды по типу главной дороги.

Защита объектов капитального строительства, расположенных на прилегающих территориях к зоне планируемого 
размещения линейного объекта, от возможного негативного воздействия проектируемого линейного объекта обеспечи-
вается его надежностью, безопасностью и безаварийностью работы, что в свою очередь обеспечиваются на стадии про-
ектирования путем выбора трассы, материалов, комплектующих, основных технических решений, методов и технологии 
строительства.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от воз-
можного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии с историко-культурным опорным планом исторической территории г. Архангельска, разрабатываемая 
проектом внесения изменений в проект планировки территория не находится в границах законодательно установленных 
зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности. На территории проектирования отсутствуют объекты куль-
турного наследия федерального и регионального значений.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с раз-
мещением линейных объектов не разрабатываются.

В соответствии с картой зон с особыми условиями использования территорий городского округа "Город Архангельск" 
в составе генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мини-
стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), охранные 
зоны объектов культурного наследия, а также границы территорий объектов культурного наследия в границах для раз-
мещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного 
шоссе в городе Архангельске" – отсутствуют.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
При строительстве и эксплуатации линейного объекта необходимо обеспечить выполнение мероприятий по снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному 
использованию природных ресурсов.

8.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Для сокращения объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на период строительных работ предусма-

триваются следующие мероприятия:
соблюдение технологического регламента, обеспечивающего равномерный ритм работы дорожно-строительной тех-

ники;
контроль токсичности отработанных газов;
недопущение длительной работы без нагрузки двигателей внутреннего сгорания;
сокращение времени производства работ, связанных со значительными выделениями пыли (погрузочно-разгрузоч-

ные, бульдозерные работы) во время наступления неэффективной рассеивающей способности атмосферы (штили).
8.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова
В период строительства участка автодороги все работы должны производиться в соответствии с принятой технологи-

ческой схемой организации работ на строго установленных отведенных площадях.
На этом этапе следует экономить и оберегать от повреждения отведенные земли.
Важнейшим условием является соблюдение установленных границ отвода.
Почвенно-растительный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом.
В случае снятия растительного грунта, при проведении выемочных земляных работ, он транспортируется в свободное 

пространство для временного хранения и последующего использования при проведении рекультивационных работ.
При снятии, складировании и хранении плодородного слоя почвы следует принимать меры, исключающие ухудше-

ние его качества (смешивание с подстилающими породами, загрязнение строительными материалами и т.д.), а также 
предотвращающие водную и ветровую эрозию. При необходимости хранения плодородного слоя почвы в отвале более 
трех месяцев поверхность отвала должна быть засеяна быстрорастущими травами.

По окончании строительных работ необходимо провести рекультивацию всех временно занимаемых земель и бросо-
вых участков существующей автодороги.

Проведение рекультивационных работ планируется осуществлять в два этапа: технический и биологический:
технический этап рекультивации производится силами подрядной строительной организации и заключается в ис-

правлении нарушенных форм рельефа, планировочных работах, разравнивании и рыхлении рекультивируемых площа-
дей;

биологический этап рекультивации выполняется силами землепользователей за счет средств, предусмотренных про-
ектом, и включает в себя: внесение комплексных минеральных удобрений, посев многолетних трав, посадку саженцев 
хвойных культур, уход за посадками.

В целях охраны земельных ресурсов в процессе производства строительных работ необходимо предусмотреть следу-
ющие мероприятия:

осуществление работ в соответствии с принятой технологической схемой организации работ, в строго согласованные 
сроки;

соблюдение границ, отведенных под строительство земельных участков;
недопущение захламления территории строительства мусором, отходами, а также загрязнение ее ГСМ;
использование парка строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходо-

вой части на подстилающие грунты, в целях снижения техногенного воздействия;
заправка мобильных машин и механизмов должна производиться на производственной базе;
рациональное использование материальных ресурсов, снижение отходов производства с их последующим вывозом на 

свалку или полигон ТБО;
использование природо- и ресурсосберегающих технологий проведения строительно-монтажных работ.
8.3. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 
При проведении работ по строительству автодороги необходимо выполнять предусматриваемые мероприятия для ми-

нимизации техногенного воздействия на растительность территории:
запрещение повреждения растительного покрова, выполнение планировочных работ за пределами территорий, отве-

денных для строительства объекта;
использование тяжелой техники с учетом возможного нарушения поверхностного слоя грунта, которое может приве-

сти к эрозии и разрушению растительности;
контроль фитосанитарного состояния вырубок в полосе отвода (своевременное удаление порубочных остатков);
строгое соблюдение правил противопожарной безопасности;
своевременная рекультивация земель.
Механическому воздействию от дорожно-строительной техники будет подвержен растительный покров территории.
Для уменьшения возможного ущерба наземным позвоночным животным и сохранения оптимальных условий их суще-

ствования предусматривается ряд организационных и биотехнических мероприятий:
строгое соблюдение всех санитарных норм, контроль техногенного и шумового загрязнения окружающей среды;
перемещение строительной техники в пределах строго отведенных дорог;
жесткий контроль обращения пищевых и бытовых отходов на территории строительства;
При правильной организации работ в пределах строго отведенных площадей и выполнении рекомендуемых природо-

охранных мероприятий, строительство автодороги не окажет необратимого отрицательного воздействия на состояние 
растительного и животного мира территории. 9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной без-
опасности и гражданской обороне

Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функци-
онирование проектируемой территории заключается в рассмотрении вопросов концепции плана гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций (далее – ГОЧС).

Концепция плана ГОЧС определяется присвоенной группой по гражданской обороне и опирается на сложившееся зо-
нирование территории и размещение отдельно стоящих, отнесенных к категории по гражданской обороне (далее – ГО) 
организаций и предприятий, продолжающих работу в военное время, а также исходит из возможной обстановки на тер-
ритории муниципального образования, определяет мероприятия по защите населения – эвакуации и рассредоточении, 
обеспечению защитными сооружениями ГОи включает мероприятия по подготовке к работе в военное время, к восстанов-
лению нарушенного производства и подготовке системы управления, оповещения и связи.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СП 165.1325800.2014 Свод правил. Инженерно-техниче-
ские мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90, утвержденный Приказом Мин-
строя России от 12 ноября 2014 года № 705/пр (далее – СП 165.1325800.2014), и включает следующие позиции:

спасение населения, которое включает прием эвакуированных, обеспечение защитными сооружениями наибольшей 
работающей смены действующих в военное время предприятий, учреждений и дежурного персонала, руководства и со-
единений ГО;

повышение устойчивости функционирования проектируемого территории в мирное время, которое обеспечивается ра-
циональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

обеспечение защиты от последствий аварий на химически-, взрыво и пожароопасных объектах градостроительными 
методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов;
целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и чрезвычайным ситуациям (далее – ЧС);
размещение и развитие систем связи и оповещения;
возможность эвакуации населения при ЧС.
9.1. Перечень возможных последствий воздействия современных средств поражения
Территория проекта планировки категорию по ГО не имеет (на основании Постановления Правительства Российской 

Федерации от 3 октября 1998 года № 1149 "О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне").
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1998 года № 1115 "О порядке от-

несения организаций к категориям по гражданской обороне", объекты, имеющие категорию по ГО, на территории проекта 
планировки – отсутствуют.

Согласно СП 165.1325800.2014 территория проекта планировки не попадает в зоны возможных сильных и слабых разру-
шений, а также возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения). На объекты территории проекта плани-
ровки не распространяются ограничения по размещению.

Так как проект планировки не является жилым районом, в военное время эвакуационные мероприятия с его террито-
рии не производятся.

На разрабатываемой территории после нанесения удара современными средствами поражения, вероятным противни-
ком, возможно частичное или полное разрушение инженерных и транспортных сооружений, причиняя ощутимый ущерб 
экономике района. Электроснабжение, связь, инженерные коммуникации и сооружения, объекты жизнеобеспечения на-
селенных пунктов могут быть частично или полностью уничтожены. Возможны вспышки различных эпидемиологиче-
ских заболеваний, приводящих к резкому сокращению трудоспособного населения, проживающего вблизи проекта пла-
нировки.

Так же угрозу объектам, расположенным на территории проекта планировки, могут нанести террористические груп-
пы. Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности общества.

Основным объектом, расположенным на проектируемой территории, является участок автомобильной дороги. По-
этому к основным угрозам террористического характера, относятся преступления в форме подрыва заряда взрывчатого 
вещества.

Реализация таких террористических угроз может привести к нарушению на длительный срок нормальной эксплуата-
ции автодороги, к созданию атмосферы страха, к большому количеству жертв.

9.2. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера 

на проектируемой территории и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать 
возможность использования территорий для рационального размещения производительных сил и поселений. Оценка сте-
пени опасности (риска) данных факторов создаст предпосылки комплексного осуществления мероприятий по снижению 
рисков возникновения и смягчению последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения.

9.3. Перечень возможных ЧС техногенного характера
Территория проекта планировки не является жилым районом. К чрезвычайным ситуациям техногенного характера, 

которые могут оказать негативное влияние на территорию проекта планировки, относятся дорожно-транспортные про-
исшествия.

Автомобильный транспорт – это самый опасный вид транспорта. Причины дорожнотранспортных происшествий 
могут быть самые различные. Самыми распространенными являются: нарушение правил дорожного движения, техни-
ческая неисправность автотранспорта, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих 
транспортом, слабая их реакция и др. Нередко причиной аварий и катастроф становится управление автотранспортом 
лицами в нетрезвом состоянии.

Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:
увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;
низкой квалификация водителей (более 80% дорожно-транспортных происшествий);
роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
несвоевременного ремонта дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.
9.3.1. Аварии при перевозке опасных грузов
Перспективная интенсивность движения на рассматриваемом участке автомобильной дороге будет зависеть от:
экономического роста;
расширение торговых и культурных связей между регионами вследствие улучшения транспортной доступности;
автомобилизации населения;
роста автомобильного парка.
Следует ожидать, что по мере экономического роста будет происходить расширение владения частным транспор-

том. Отмечено, что темп обеспечения населения частным автотранспортом обычно превышает темп экономического 
роста.

Автомобильный транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживаю-
щего вблизи транспортных магистралей, потому как по ним осуществляется транспортировка легковоспламеняющихся, 
химических, горючих и других веществ.

Самой распространенной является транспортировка пожаро-взрывоопасных веществ (бензина) в автоцистернах (СУГ).
Развитие аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ возможно по следующим схемам:
розлив топлива;
воспламенение разлитого топлива и пожар с последующим вовлечением транспортных средств;
образование облака топливовоздушной смеси в цистерне с последующим взрывом, образование воздушной ударной 

волны, разрушение окружающих транспортных средств.
9.4. Перечень возможных ЧС природного характера
Причинами возможных повреждений (разрушений) объектов капитального строительства могут быть следующие 

опасные природные явления.
9.4.1. Подтопление
Высокое стояние уровня грунтовых вод (далее – УГВ) повышает риск возникновения чрезвычайных ситуаций (далее 

– ЧС), связанных с подтоплением. Территория проектирования подвержена подтоплению вследствие весеннего таяния 
снега, а также интенсивных осадков в виде дождя. С целью предотвращения риска возникновения ЧС, связанных с под-
топлением, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

организация систематического сбора и отвода воды с проектной территории (дренаж);
проверка и уточнение планов действий в паводковый период;
контроль за состоянием зданий и сооружений, которые оказались в зоне подтопления (затопления);
повышение отметок поверхности земли при подготовке площадок для строительства зданий и сооружений;
строительство дождевой канализации;
агролесомелиорация.
9.4.2. Бури, ураганные ветры
Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных по-

рывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохраните-
лей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории города, нарушение телефонной сети, завал 
автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, общественных и производственных зданиях.

По скорости распространения опасности бури отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распростра-
нения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий 
непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения – до момента прямого воздействия.

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы:
заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы, оперативные защитные мероприятия, проводимые 

после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед бурей;
заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значитель-

ного ущерба задолго до начала воздействия бури и могут занимать продолжительный отрезок времени.
К заблаговременным мероприятиям относятся:
ограничение в землепользовании в районах частого прохождения бурь;
ограничение в размещении объектов с опасными производствами;
демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;
укрепление производственных и иных зданий, и сооружений;
проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска на опасных производственных объектах в усло-

виях сильного ветра, в том числе повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющи-
мися и другими опасными веществами;

создание материально-технических резервов;
подготовка населения и персонала спасательных служб.
К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:
прогнозирование пути прохождения и времени подхода бурь, а также его последствий, оперативное увеличение раз-

меров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий бури;
частичную эвакуацию населения, подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты на-

селения, перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;
подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.
Меры по снижению возможного ущерба от бурь принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных мас-

штабов ущерба к требуемым затратам. Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по сни-
жению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных 
факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснаб-
жения, городского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является 
их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами.

9.4.3. Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз
Из-за увеличения механических нагрузок вследствие снегопада и гололедных отложений происходит нарушение га-

баритов между проводами и землей, обрывы проводов, падение опор ЛЭП. Основные последствия данных явлений – на-
рушения работы транспорта с долговременной остановкой движения (в основном автомобильный транспорта), аварии в 
жилищно-коммунальной сфере, прежде всего в системах водо-, теплоснабжения, нарушение энергоснабжения населен-
ного пункта.

Для предотвращения негативных воздействий необходимо:
организация оповещения населения о природных явлениях, способных вызвать ЧС;
предусмотреть установку емкостей для песка;
населению иметь дублирующие средства жизнеобеспечения семьи:
электроплитку, лампу керосиновую, керогаз;
мобилизация дорожных и всех коммунальных служб при получении предупреждения о надвигающихся опасных при-

родных явлениях.
9.4.4. Грозы и град
Среди опасных явлений погоды гроза занимает одно из первых мест по наносимому ущербу и жертвам. С грозами свя-

заны гибель людей и животных, поражение посевов и садов, лесные пожары, особенно в засушливы сезоны, нарушения 
на линиях электропередач и связи. Грозы сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резким усилением ветра. 
Для минимизации ущерба, причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями определены следующие 
организационные мероприятия:

организация и приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во 
время ЧС;

контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, теп-
ло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи.

9.4.5. Природные пожары
Пожары представляют опасность для территорий и микрорайонов, расположенных смежно с лесными массивами. Ох-

рана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем, необходимо усиление 
материально-технической базы пожарно-химических станций.

К основным мероприятиям, снижающим риск ЧС при возникновении лесных пожаров, относятся:
контроль работы лесопожарных служб;
контроль за проведением наземного патрулирования и авиационной разведки в местах проведения огнеопасных работ;
введение ограничений посещения отдельных, наиболее опасных участков леса, запрещение разведения костров в лесах 

в пожароопасный период;
контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности при лесоразработках и производстве других работ с при-

менением технических средств;
внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек;
организация контроля за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, 

от сухих деревьев и мусора.
К основным мероприятиям, снижающим риск ЧС при возникновении торфяных пожаров, относятся:
наблюдение за состоянием торфяных полей;
определение наличия всех видов водоисточников, их состояния и возможность использования для тушения пожаров.
9.5. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
Проектируемая территория категории по ГО – не имеет.
Территория проекта планировки не попадает в зоны возможных сильных и слабых разрушений, а также возможного 

опасного радиоактивного заражения (загрязнения). На объекты территории проекта планировки не распространяются 
ограничения по размещению.

Так как проект планировки не является жилым районом, эвакуационные мероприятия по гражданской обороне из про-
ектируемой территории в военное время не производятся.

На территории проекта планировки объекты двойного назначения, продолжающие работу в военное время, а также 
защитные сооружения ГО, отсутствуют.

9.5.1. Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий террористических актов
Анализ причин терроризма и цели возможных террористических акций, оценка качественных и количественных по-

казателей подготовки и технического оснащения злоумышленников не выходят за рамки вопросов, рассматриваемых в 
настоящем разделе. Последствия террористического акта, совершенного специально обученными, хорошо подготовлен-
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ными и экипированными злоумышленниками, могут принести ущерб, как проектируемому объекту, так и другим при-
легающим объектам экономики, и населению.

Возможность совершения террористического акта, оценка его масштабов и необходимые меры противодействия рас-
сматриваются в числе ЧС внешнего воздействия.

Вероятность реализации диверсионного акта на проектируемом объекте будет максимально уменьшена за счет сле-
дующих решений:

профилактических (периодический осмотр трассы автодороги и сооружений на ней);
инструктажа и обучения персонала дорожно-эксплуатационной организации.
9.5.2. Мероприятия по светомаскировке
Автотранспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не 

подлежат.
В военное время необходимо предусмотреть мероприятия по светомаскировке в двух режимах работы: полное затем-

нение и частичное затемнение. Режим частичного затемнения является подготовительным периодом к введению режима 
полного затемнения и предусматривает выполнение маскировки наружного освещения основных улиц, дорог, террито-
рии путем выключения половины светильников.

В режиме частичного затемнения управление наружным освещением осуществляется централизованно с пультов дис-
петчерских пунктов. При этом должна быть исключена возможность их местного включения.

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах должны прово-
диться заблаговременно, в мирное время.

Проверку и контроль мероприятий по светомаскировке осуществляют комиссии городской администрации с обяза-
тельным участием представителей органов управления по делам ГО ЧС. 

9.5.3. Расчет эвакуации населения.
Так как проект планировки не является жилым районом, в военное время эвакуационные мероприятия с его террито-

рии не производятся.
В военное время данная автомобильная дорога, при необходимости, может использоваться для эвакуации и рассредо-

точения населения из близлежащих микрорайонов города в загородную зону и за её пределы.
Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера и минимизации 

их последствий
Раздел ИТМ по предупреждению чрезвычайных ситуаций является составной частью проекта планировки, разработан 

в соответствии с нормативными документами и на основании исходной информации, предоставленной органами, упол-
номоченными на решение вопросов ГО и ЧС.

9.6. Инженерно-технические мероприятия ЧС направлены на защиту территории от воздействий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в мирное время.

Локализация и ликвидация возможных аварий на территории проекта планировки будут осуществляться силами и 
средствами дорожно-эксплуатационного персонала, с привлечением (в случае необходимости) аварийно-спасательных 
служб, базирующихся на территории муниципального образования.

Ввод привлекаемых сил достигается за счет:
переброски сил и средств ликвидации ЧС непосредственно к объекту ведения работ наземным или воздушным транс-

портом;
включения в группировку сил ликвидации ЧС подразделений, оснащенных инженерной и дорожной техникой (бульдо-

зер, экскаватор, погрузчик), пожарной техникой и автомобилями с повышенной проходимостью;
привлечения в группировку сил ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований территориальной системы 

РСЧС, оснащенных тяжелой инженерной техникой.
9.6.1. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного характера
Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте
При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД, используя общедоступные систе-

мы связи.
Эвакуация людей попавших в аварию осуществляется на попутном транспорте, машинах скорой помощи и транспорте 

ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД при согласовании графиков перевозки взрывопожароопасных грузов необходимо предусмо-
треть проезд такого автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время).

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте необходимо улучшить регулирование 
движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием раз-
метки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных автопоездов через жилые 
кварталы, особенно различных автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный марш-
рут.

При возникновении аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ необходимо выполнение следующего ряда 
мероприятий:

устранение источника розлива;
выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;
тушение пожара, оказание медицинской помощи;
проведение восстановительных работ.
9.6.2. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера
Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой за-

благовременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера подвержена инженерная и транспортная инфра-
структура, нарушение которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов проекта планировки.

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется ведомственными системами Росги-
дромета и Российской Академии Наук.

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с использованием собственной сети 
гидро- и метеорологических постов.

Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о ЧС природного характера предполагается по-
лучать через оперативного дежурного Главного управления по делам ГО и ЧС по существующим каналам связи.

9.6.3. Предупреждение и минимизация последствий опасных геологических явлений
При проектировании объектов на территории проекта планировки необходимо учитывать геологические условия рай-

она.
Основной задачей мониторинга и прогнозирования опасных геологических явлений
является своевременное выявление и прогнозирование развития опасных геологических процессов, влияющих на без-

опасное состояние геологической среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС для 
обеспечения безопасности населения и объектов экономики.

Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений осуществляется специализированными службами 
министерств, ведомств или специально уполномоченными организациями, которые функционально, по своему назначе-
нию, являются информационными подсистемами в составе единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации ЧС.

9.6.4. Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений
При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное реагирование эксплуатирующих 

организаций, выполняющих содержание инженерных систем и сооружений, а также автомобильного полотна.
Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима очистка от снежного покрова 

проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для снижения скользкости при возникновении гололедных яв-
лений.

Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите пу-
тей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и 
снеговых нагрузок.

Так же при возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях необходимо:
своевременное оповещение населения;
контроль за состоянием инженерных коммуникаций;
контроль над транспортными потоками.
Запасы противогололедного материала хранятся на базе эксплуатирующей организации.
9.6.5. Обеспечение пожарной безопасности
Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий по предупреж-

дению ЧС. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары.
При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опас-

ной зоны, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.
С целью предотвращения распространения очагов пожаров здания общественно-социального назначения обеспечива-

ются сигнализацией и оповещением о возникновении пожара, средствами пожаротушения.
Пожаротушение на разрабатываемой территории выполняется силами пожарных депо.
Существующее состояние
Пожарные депо
На территории проекта планировки пожарные депо отсутствуют.
Ближайшая Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Архангельской области им. Героя Советского 

Союза В.М. Петрова расположена по адресу: г. Архангельск, ул. Ленина, д.25
Забор воды на пожаротушение
На территории проекта планировки места забора воды на пожаротушение - отсутствуют.
Проектные предложения
Объекты пожаротушения
Согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности" на территории проекта планировки размещение пожарных депо не требуется.
Тушение пожаров будет осуществляться по действующей схеме, принятой в районе "Майская горка" муниципального 

образования "Город Архангельск".
Забор воды на пожаротушение
Так как на территории проекта планировки строительство магистральных сетей водопровода не панируется, размеще-

ние новых источников противопожарного водоснабжения не предусматривается.
Забор воды на тушение пожаров будет осуществляться из источников пожарного водоснабжения по действующей схе-

ме, принятой в районе "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск".
Оповещение при возникновении ЧС
Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе возникновения 

ЧС природного характера, заражения территории при авариях и катастрофах в мирное время на объектах, где применяют-
ся химически опасные или взрывоопасные вещества.

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряже-
ний) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а 
также население при введении военных действий или вследствие этих действий.

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации оповеще-
ния от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории города, до оперативных дежурных 
служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны города, районов и населения. Основной способ 
оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Оповещение руководящего состава о возникновении ЧС осуществляется через спутниковую, телефонную и сотовую 
связь.

Существующее состояние
Объекты оповещения
Так как территория проекта планировки не является жилым районом, специализированные объекты оповещения на-

селения на ней - отсутствуют.
Проектные предложения
Мероприятия по оповещению населения, данным проектом планировки, не предусматриваются. Установка объектов 

оповещения – не планируется.
Базы уборочных машин
Работы по содержанию автомобильной дороги, проходящей по территории проекта планировки, осуществляются сила-

ми дорожно-эксплуатационной службы.
На проектируемом объекте, резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций.

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов определяются в соответствии с порядком созда-
ния и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

Систематически выполняемые работы – работы дорожно-эксплуатационного персонала на проектируемом объекте, 
выполняемые вне зависимости от сезона эксплуатации и погодно-климатических условий:

поддержание полосы отвода в чистоте и порядке;
исправление и мелкий ремонт защитных и укрепительных устройств;
поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода;
устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, размывов и пр.);

удаление нежелательной растительности, сухостоя и поврежденных деревьев, находящихся в непосредственной близо-
сти к автомобильной дороге и угрожающих безопасности движения. Вырубка кустарников и деревьев в целях обеспечения 
видимости на кривых в плане;

удаление посторонних предметов и загрязнения с проезжей части, обочин;
очистка, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков (включая знаки индивидуального проек-

тирования);
замена повреждённых и установка недостающих ограждений и направляющих устройств.
Организация мониторинга ЧС
Мониторинг окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС):
один из важнейших элементов системы безопасности, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС.
Контроль за состоянием окружающей среды заключается в сопоставлении полученных данных о состоянии окружа-

ющей среды с установленными критериями и нормами техногенного воздействия или фоновыми параметрами с целью 
оценки их соответствия.

На территории проекта планировки необходимо проведение мониторинга двух уровней: локального и муниципально-
го.

На локальном уровне мониторинга осуществляется контроль за работоспособностью объектов жизнеобеспечения, с 
целью недопущения нарушения процесса и негативного влияния на жизнь и здоровье людей.

На муниципальном уровне необходимо проведение мониторинга территории проекта планировки. Здесь необходимо 
осуществление мероприятий, обеспечивающих определение параметров, характеризующих состояние окружающей сре-
ды, отдельных ее элементов, видов техногенного воздействия, а также за происходящими в окружающей среде природны-
ми, физическими, химическими, биологическими процессами.

Существующее состояние
Пункты мониторинга
На территории проекта планировки пункты мониторинга ЧС – отсутствуют.
Проектные предложения
Размещение пунктов мониторинга ЧС природного и техногенного характера на территории проекта планировки – не 

требуется.

II. Проект межевания территории

1. Исходные данные

Проект межевания территории подготовлен на основании задания на разработку проекта внесения изменений в проект 
планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск" и проекта межевания для раз-
мещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного 
шоссе в городе Архангельске".

Проект межевания территории разработан с учетом требований:
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
Свода правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр);

приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства 
строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);

Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением мини-
стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);

проекта планировки территории района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денного распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями);

распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск" от 29 декабря 2021 года № 5532р "О подготовке 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";

задания на разработку проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального об-
разования "Город Архангельск" и проекта межевания для размещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной 
дороги по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе в городе Архангельске".

В качестве исходной документации при выполнении работ по подготовке проекта межевания использовались:
топографический план М 1:500, предоставленный департаментом градостроительства городского округа "Город Архан-

гельск";
сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастрового плана территории 29:22:060401 от 9 де-

кабря 2021 года № КУВИ-002/2021-164869311, выданного Филиалом федерального государственного бюджетного учрежде-
ния "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастрового плана территории 29:22:060406 от 7 де-
кабря 2021 года № КУВИ-002/2021-163574205, выданного Филиалом федерального государственного бюджетного учрежде-
ния "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастрового плана территории 29:22:060409 от 10 
января 2022 года;

сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде выписки из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:22:060401:38 от 28 янва-
ря 2022 года № 99/2022/446151099, полученной при помощи электронного сервиса ФГИС ЕГРН на сайте Росреестра.

2. Основная часть проекта межевания
Текстовая часть проекта межевания территории

При проведении подготовительных работ по изучению нормативно-правовой базы, сведений ЕГРН и исходной доку-
ментации выявлено, что образуемые земельные участки расположены в пределах кадастровых кварталов 29:22:060401, 
29:22:060406 и 29:22:060409, в границах территориальной зоны "Зона транспортной инфраструктуры Т" (ст. 38 Правил зем-
лепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями)).

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков 2 (двумя) этапами путем выполне-
ния кадастровых работ.

1 этап.
образование земельного участка 29:22:060401:38:ЗУ1 путем раздела земельного участка с кадастровым номером 

29:22:060401:38 с сохранением в измененных границах, расположенного по ул. Ленина от просп. Московского до Окруж-
ного шоссе в городе Архангельске, площадью 2 171 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - код 12.0.1 Улично-дорожная сеть, размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств;

образование земельного участка 29:22:000000:ЗУ1 из земель, находящихся в государственной собственности, располо-
женного по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе в городе Архангельске, площадью 23 987 кв. м, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - код 12.0.1 Улично-дорожная сеть, размещение 
объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и ин-
женерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;

образование земельного участка 29:22:000000:ЗУ2 из земель, находящихся в государственной собственности, располо-
женного по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе в городе Архангельске, площадью 11305 кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - код 12.0.1 Улично-дорожная сеть, размещение объектов 
улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и до-
рог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.

2 этап.
образование земельного участка 29:22:000000:ЗУ3 путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 

29:22:000000:ЗУ1 и 29:22:060401:38:ЗУ1, расположенного по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе в городе 
Архангельске, площадью 26158 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - код 
12.0.1 Улично-дорожная сеть, размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, вело-
дорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств. 

Координаты образуемых земельных участков представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Координаты образуемых земельных участков

Обозначение характерных точек границ
Координаты представлены в системе координат МСК 29

X Y

1 этап

Условный номер земельного участка 29:22:060401:38:ЗУ1

1 650057.82 2525898.32

2 650035.28 2525921.87

3 650026.42 2525912.59

4 649993.12 2525882.57

5 650008.96 2525847.69

1 650057.82 2525898.32

Условный номер земельного участка 29:22:000000:ЗУ1

1 650235.71 2526132.28

2 650211.23 2526156.89

3 650205.42 2526151.34

4 650187.63 2526132.25

5 650096.24 2526036.67

6 650061.68 2526000.56

7 650041.12 2525979.06

8 650020.62 2525957.64

9 650001.62 2525937.79

10 649977.75 2525915.88

11 649928.03 2525882.50

12 649918.96 2525876.71

13 649933.42 2525844.69
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Обозначение характерных точек границ
Координаты представлены в системе координат МСК 29

X Y

14 649993.12 2525882.57

15 650026.42 2525912.59

16 650035.28 2525921.87

17 650057.82 2525898.33

18 650254.75 2526102.22

19 650230.37 2526126.72

1 650235.71 2526132.28

Условный номер земельного участка 29:22:000000:ЗУ2

1 650357.82 2526053.52

2 650188.18 2526223.84

3 650160.74 2526196.21

4 650205.42 2526151.34

5 650211.23 2526156.89

6 650235.71 2526132.28

7 650230.37 2526126.72

8 650254.75 2526102.22

9 650236.41 2526083.23

10 650271.93 2526048.86

11 650286,00 2526034.65

12 650287.92 2526033.85

13 650294.57 2526031.72

14 650301.37 2526030.19

15 650308.29 2526029.25

16 650315.27 2526028.93

17 650322.24 2526029.22

18 650329.16 2526030.09

19 650335.89 2526031.68

1 650357.82 2526053.52

2 этап

Условный номер земельного участка 29:22:000000:ЗУ3

1 650254.75 2526102.22

2 650230.37 2526126.72

3 650235.71 2526132.28

4 650211.23 2526156.89

5 650205.42 2526151.34

6 650187.63 2526132.25

7 650096.24 2526036.67

8 650061.68 2526000.56

9 650041.12 2525979.06

10 650020.62 2525957.64

11 650001.62 2525937.79

12 649977.75 2525915.88

13 649928.03 2525882.50

14 649918.96 2525876.71

15 649933.42 2525844.69

16 649993.12 2525882.57

17 650008.96 2525847.69

18 650057.82 2525898.32

19 650057.82 2525898.33

1 650254.75 2526102.22

Границы зон действия публичных сервитутов на территории, в отношении которой подготовлен проект межевания 
территории, отсутствуют.

В связи с отсутствием в границах проектирования земельных (лесных) участков, сведения о целевом назначении лесов, 
виде разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, 
сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов, в данном проекте межевания терри-
тории не содержатся.

Расположение и конфигурация образуемого земельного участка отображены на чертежах межевания территории М 
1:2500 и М 1:2000 в приложениях № 3 и 4 к настоящему проекту межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" для размещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина, от просп. 
Московского до Окружного шоссе в городе Архангельске".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту внесения изменений в проект 

планировки района "Майская горка" территории 
муниципального образования "Город Архангельск" 

для размещения линейного объекта "Реконструкция 
автомобильной дороги по ул. Ленина, от просп. Московского 

до Окружного шоссе в городе Архангельске"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту внесения изменений в проект 

планировки района "Майская горка" территории 
муниципального образования "Город Архангельск" 

для размещения линейного объекта "Реконструкция 
автомобильной дороги по ул. Ленина, от просп. Московского 

до Окружного шоссе в городе Архангельске"

      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту межевания территории муниципального
 образования "Город Архангельск" для размещения 

линейного объекта "Реконструкция автомобильной дороги  
по ул. Ленина, от просп. Московского  

до Окружного шоссе в городе Архангельске"

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту межевания территории муниципального
 образования "Город Архангельск" для размещения 

линейного объекта "Реконструкция автомобильной дороги  
по ул. Ленина, от просп. Московского  

до Окружного шоссе в городе Архангельске"
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2022 г. № 2016р

Об утверждении проекта внесения изменений в проект  
планировки района "Варавино-Фактория" муниципального образования  

"Город Архангельск" в части территории в границах ул. Заливной  
и просп. Ленинградского площадью 5,2315 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 внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Заливной и просп. Ленинградского площадью 
5,2315 га.

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

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"                    Д.В. Лапин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 12 апреля 2022 г. № 2016р

Проект внесения изменений в проект планировки района  
"Варавино-Фактория" муниципального образования "Город Архангельск"  

в части территории в границах ул. Заливной и просп. Ленинградского  
площадью 5,2315 га

I. Положение о характеристиках планируемого развития территории,  
в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках 

объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной

 инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры  
и необходимых для развития территории в границах элемента  

планировочной структуры

1.  Общие положения

Данная документация содержит решения градостроительного планирования и застройки территории муниципального 
образования "Город Архангельск".

Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в территори-
альном округе Варавино-Фактория в границах ул. Заливной и просп. Ленинградского.

Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 5,2315 га.
Технический заказчик: Темкин Андрей Евгеньевич  
Разработчик документации: проектная организация – ООО "АКСК", 
ИНН 2901156198, 
ОГРН 1062901067734, 
СРО-П-111-11012010 СРО "Союз проектировщиков".
Исходные данные для разработки документации:
распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 20 октября 2021 года № 4324р;
задание на внесение изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" муниципального образования "Го-

род Архангельск" в части территории в границах ул. Заливной и просп. Ленинградского площадью 5,2315га, утвержденное 
распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 20 октября 2021 года № 4324р;

Проект внесения изменений в проект планировки района выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", Генерального 
плана муниципального образования "Город Архангельск", Правилами землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск". 

В проекте учитываются основные положения проекта планировки района "Варавино-Фактория" муниципального об-
разования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 517р 
(с изменениями); Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденных поста-
новлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с измене-
ниями).

Целью разработки проекта является:
размещение индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, выращивание сельскохозяйственных куль-

тур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек;
определение параметров функциональных зон и объектов жилищного строительства, отдыха и социального обслужи-

вания населения; 
обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установление границ 

земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
Проект внесения изменений в проект планировки территории определяет:
концепцию архитектурно-пространственного развития проектируемой территории;
параметры застройки;
очередность освоения территории;
организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;
развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудования и благоустройства, развитие системы озе-

ленения.
Согласно заданию проект внесения изменений в проект планировки территории состоит из основной части (Том 1), 

которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию (Том 2).
Масштаб графической части проекта планировки: М 1:1000, М1:2000.
Графические материалы разработаны с использованием сведений из информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск" М 1:1000, представленной 
заказчику департаментом градостроительства в бумажном и электронном виде.

Основной чертеж проекта внесения изменений в проект планировки представлен в приложении к настоящему проекту 
и включает в себя:

красные линии, проходящие вдоль основных транспортных магистралей, – ул. Заливной, просп. Ленинградского;
границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, проходящие в границах ул. Заливной, 

просп. Ленинградского;
вариант планировочного решения застройки территории;
границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства.
Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства включают в себя сформированные земельные 

участки кадастрового квартала 29:22:070102.

2. Характеристика и местоположение градостроительного квартала

Градостроительный квартал в границах ул. Заливной и просп. Ленинградского расположен на правом берегу реки Се-
верная Двина и является частью территориального округа Варавино-Фактория города Архангельска. Территория в грани-
цах разработки проекта внесения изменений в проект планировки составляет 5,2315 га.

Границами разработки проекта внесения изменений в проект планировки являются: 
с юго-западной стороны – ул. Заливная, водный объект, река Северная Двина;
с северо-восточной стороны – проспект Ленинградский;
с юго-восточной – озелененные территории общего пользования;
с северо-западной – озелененные территории общего пользования.
В настоящее время территория района занята существующей индивидуальной жилой застройкой, общественными объ-

ектами (комплекс зданий монастырского подворья). 
Планировочная структура и архитектурно-пространственное решение разработаны в соответствии с общими принци-

пами, заложенными в генеральном плане муниципального образования "Город Архангельск".
В основу предлагаемого градостроительного решения заложены следующие основные принципы:
повышение уровня урбанизации кварталов с ликвидацией ветхой застройки;
формирование жилой застройки;
формирование системы транспортных и пешеходных зон в районе жилой застройки.
Вести застройку предлагается зданиями, высотой не более 3 этажей. Проектом предлагается организация внутренних 

пешеходных связей.
Для достижения целостности и завершенности градостроительных решений на каждом этапе развития района пред-

лагается очередность освоения территории.
В I очередь (до 2025 года включительно) предлагается решить следующие градостроительные задачи:
общественная застройка в северо-восточной части рассматриваемой территории;
размещение индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, выращивание сельскохозяйственных куль-

тур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек;
инженерное обеспечение застройки.
Существующее благоустройство территории проектирования представлено в виде хаотичных внутриквартальных про-

ездов и дикорастущим озеленением. Детские и спортивные площадки на данной территории отсутствуют. Обеспечен-
ность парковочными стоянками незначительная.

Территория района проектирования входит:
в границы 2-го пояса санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
прибрежная защитная полоса водного объекта (ПЗ);
водоохранная зона (ВО);
охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением;
третья и пятая подзоны приаэродромной территории;
шестая подзона приаэродромной территории.
В соответствии с данными градостроительного зонирования территория проектирования относится к следующим зо-

нам:
зона смешанной и общественно-деловой застройки (кодовое обозначение зоны О1-1).

3. Характеристики объектов капитального строительства жилого назначения

Существующее положение: проектируемая территория характеризуется наличием жилой застройки.
Перспективное положение: сохранение индивидуальной жилой застройки представлено в таблице 1.

Таблица 1 

№ п/п Наименование Этажность Площадь застройки,
кв. м

Общая площадь,
кв. м

1 – 40 Жилой дом 1 – 2 4 414,7 3 669,4

Всего 4 414,7 3 669,4

Расчет численности проживающих людей
Согласно статье 28 решения Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567 "Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск" расчетные показате-
ли минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной застройки не нормируются.

Для расчета численности проживающих принимаем, что на один дом приходится семья в составе трех человек.
Количество индивидуальных жилых домов – 40.
Расчетное количество человек составляет – 120 чел.

4. Показатели обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры для населения

В планировочной структуре улично-дорожной сети изменений не планируется.
Транспортная доступность к территории планировки осуществляется с магистрального проспекта общегородского 

значения регулируемого движения – просп. Ленинградского.
Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется:
такси;
автобусными маршрутами – № 5, 10, 41, 42, 43, 44, 64, 104, 108.
Остановки общественного транспорта непосредственно примыкают к границам элемента планировочной структуры.
Пешеходная доступность района проектирования обеспечена по тротуарам городских улиц и тротуаром внутриквар-

тальной застройки.
Данным проектом предусмотрено размещение в границах территории планирования проездов – это подъезд транспорт-

ных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки 
внутри районов, микрорайонов, кварталов с обеспечением нормативных показателей:

расчётная скорость движения – 40 км/ч;
ширина полосы движения – 3,5 м;
число полос движения – 2;
наименьший радиус кривых в плане – 50 м;
наибольший продольный уклон  – 70 процентов.
Проектом предлагается вариант улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное). Для дви-

жения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из асфальтобетона с бордюрным камнем. Ширина тротуаров со-
ставляет 1,5 м. 

Обеспеченность планировочного района объектами транспортной инфраструктуры для населения обеспечивается на-
личием следующих объектов:

улично-дорожная сеть;
автомобильный и общественный транспорт;
парковочные стоянки.
Проектом предусмотрено разместить в пределах района планировки и в пределах улиц и дорог следующие парковоч-

ные места:
15 машино-мест на открытых стоянках для временного хранения легковых автомобилей (в том числе 3 машино-места 

в границах индивидуальных земельных участков), включая 2 машино-места (10 процентов от общего числа машино-мест) 
для парковки индивидуального автотранспорта инвалидов и маломобильных групп населения;

18 машино-мест для общественного объекта (в том числе 2 специализированных расширенных машино-места для мало-
мобильных групп населения).

Обеспеченность населения планировочного района объектами транспортной инфраструктуры выполняется и обеспе-
чивается в пешеходной доступности до 30 – 40 минут, не более 800 м.

5. Показатели обеспеченности территории объектами коммунально-бытовой и социальной инфраструктур 
и фактических показателей территориальной доступности объектов для населения

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории
Согласно статье 29 решения Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567 "Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск" на каждом индиви-
дуальном участке должна обеспечиваться возможность дворового благоустройства.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии со статьей 15 Правил 
землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства 
строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), а также местных 
нормативов градостроительного проектирования.

Площади нормируемых элементов дворовой территории:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 0,3 кв. м/чел. х 3 чел.= 0,9 кв. м;
для отдыха взрослого населения – 0,1 кв. м/чел. х 3 чел. = 0,3 кв. м.;
для занятий физкультурой – 1,0 кв. м/чел. х 3 чел. = 3 кв. м;
для хозяйственных целей – 0,15 кв. м/чел х 3 чел. = 0,45 кв. м.

Принятые проектные решения
Проектным решением предусмотрено размещение нормируемых элементов дворовой территории в границах каждого 

индивидуального земельного участка с обеспечением нормативных санитарных требований.
Дополнительно на территории планирования выделены следующие площадки общего пользования:
для игр детей дошкольного и младшего возраста – 131,6 кв. м;
для отдыха взрослого населения – 37,0 кв. м;
для занятий физкультурой – 65,1 кв. м.
Показатели обеспеченности территории объектами коммунальной и социальной инфраструктур представлены в та-

блице 2.
Таблица 2 

Показатель

Количество мест

Детские до-
школьные

учреждения

Общеобра-
зовательные 

школы

Торговля
Предприятия 

обществ. питанияПродовольствен-
ные товары

Непродоволь-
ственные товары

Нормативный пока-
затель

100 мест на 1 
тыс. человек

180 мест 
на 1 тыс. человек

70 м2 торг.
на 1 тыс. человек

30 м2
на 1 тыс. человек

8 мест
на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
в зависимости от чис-
ленности населения 
120 чел.

12 мест 22 места 8,4 м2 3,6 м2 0,96 мест

Детские дошкольные учреждения
Ближайшие существующие дошкольные учреждения расположены в смежных микрорайонах:
детский сад № 172 "Клюковка" (просп. Ленинградский, д. 269, корпус 2) на 238 мест в одном корпусе.
Расчетные нормы по детским дошкольным учреждениям для проектируемой территории обеспечиваются в 238 мест 

при необходимом количестве 12 мест.
Проектируемая территория находится в пределах радиуса обслуживания дошкольных учреждений – 300 м. Доступ-

ность выполняется.
Общеобразовательные учреждения
Ближайшие существующие общеобразовательные учреждения расположены в смежных микрорайонах:
МБОУ СШ № 26 (ул. Воронина В.И., д. 37, корп. 4) на 450 мест.
Расчетные нормы по общеобразовательным учреждениям для проектируемой территории обеспечиваются в 450 мест 

при необходимом количестве 22 мест.
Проектируемая территория находится в пределах радиуса обслуживания общеобразовательных учреждений – 500 – 750 

м. Доступность выполняется.
Продовольственные и непродовольственные товары, предприятия общественного питания
Ближайшие существующие предприятия обслуживания первой необходимости
магазины смешанной торговли (по продаже продовольственными и непродовольственными товарами), аптеки, а так-

же предприятия общественного питания, расположены в смежных микрорайонах:
магазин "Магнит" (просп. Ленинградский, д. 275, корп. 1) – 300 м2 торговой площади;
магазин "Домашний" (просп. Ленинградский, д. 271, корп. 2) – 100 м2 торговой площади;
магазин "Магнит" (ул. Никитова, д. 10, стр. 2) – 440 м2 торговой площади;
магазин "Петровский" (просп. Ленинградский, д. 255) – 2080 м2 торговой площади;
аптека "Забота" (просп. Ленинградский, д. 275, корп. 1);
аптека "Вита Норд" (просп. Ленинградский, д. 255);
аптека "Будь здоров!" (ул. Никитова, д. 10);
аптека "Вита Норд" (ул. Никитова, д. 12, корп. 1);
предприятие общественного питания (ул. Никитова, д. 4) – 84 места;
предприятие общественного питания (ул. Никитова, д. 9, корп. 1) – 20 мест;
предприятие общественного питания (просп. Ленинградский, д. 255) – 65 мест.
Расчетные нормы по предприятиям торговли для проектируемой территории обеспечиваются в 2 920 м2 торговой пло-

щади при необходимом количестве 8,4 м2.
Расчетные нормы по предприятиям общественного питания для проектируемой территории обеспечиваются в 169 мест 

при необходимом количестве 0,96 мест.
Проектируемая территория находится в пределах радиуса обслуживания данными предприятиями и доступность вы-

полняется.
Объекты физической культуры и спорта местного значения 
Нормативы обеспеченности объектами физической культуры согласно местным нормам проектирования представле-

ны в таблице 3.
Таблица 3

Наименование объектов Единица измерения
в расчете на 1 тыс. чел.

Значение
показателя Проектное решение

Стадион Мест на трибунах 45 45 х 0,12 = 5,4 места

Спортзал Кв. м площади пола 350 350 х 0,12 = 42 кв. м

Бассейн Кв. м зеркала воды 75 75 х 0,12 = 9 кв. м

Уровень обеспеченности объектами физической культуры и спорта городского значения выполняется в границах 
территориального округа города Архангельска. Ближайшие физкультурно-оздоровительные центры располагаются по 
адресу: 

ул. Никитова, д. 1, спортивная школа им. П.В. Усова;
ул. Никитова, д. 7, спортивная секция "Федерация кекусинкай каратэ";
ул. Никитова, д. 9, корп. 1, центр спортивного воспитания "АрхангелЪ";
ул. Воронина В.И, д. 29, корп. 2, спортивная секция "Федерация айкидо Поморья";
ул. Воронина В.И., д. 31, шахматно-шашечная спортивная школа № 5 им. Я.Г. Карабасникова 
ул. Федора Абрамова, д. 7, тренажерный зал, бассейн;
Стадион "Буревестник".
Доступность учреждений физической культуры и спорта городского значения обеспечивается, не превышает 30 минут.
Расчетные нормы по предприятиям физической культуры и спорта местного значения для проектируемой территории 

обеспечиваются.
Предприятия коммунально-бытового обслуживания и связи
Нормативы обеспеченности объектами социального и коммунально-бытового обеспечения согласно местным нормам 

проектирования представлены в таблице 4.
Таблица 4

Наименование объектов Единица измерения
в расчете на 1 тыс. чел.

Значение
показателя Формула расчета

Предприятия бытового обслуживания Рабочих мест 9 9 х 0,12 = 2

Бани, сауны Мест 8 8 х 0,12 = 1

Гостиницы Мест 6 6 х 0,12 = 1



61
Городская Газета

АрхАНгЕЛьСКÎ–ÎгОрОдÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№29 (1122)

15 апреляÎ2022Îгода

официАльно
В соседних микрорайонах в шаговой доступности расположены предприятия бытового обслуживания: парикмахер-

ские, ремонт обуви, химчистка, ремонт часов, изготовление ключей, ремонт техники:
ул. Никитова, д. 1, корп. 1, парикмахерская;
ул. Никитова, д. 7, парикмахерская;
ул. Никитова, д. 10, парикмахерская;
ул. Воронина В.И., д. 29, корп. 2, парикмахерская;
просп. Ленинградский, д. 311, парикмахерская;
ул. Воронина В.И., д. 29, корп. 2, ремонт обуви;
ул. Никитова, д. 18, корп. 1, ремонт обуви;
просп. Ленинградский, д. 255, изготовление ключей;
ул. Никитова, д. 10, изготовление ключей;
ул. Никитова, д. 9, корп. 1, изготовление ключей;
ул. Воронина В.И., д. 29, корп. 2, ремонт бытовой техники;
ул. Никитова, д. 3, корп. 1, ремонт автомобилей;
просп. Ленинградский, д. 311, стр. 8, ремонт автомобилей.
В соседних микрорайонах в шаговой доступности расположены бани, сауны:
ул. Папанина, д. 11, сауна.
В соседних территориальных округах в транспортной доступности 30 минут расположены гостиницы:
ул. Урицкого, д. 1, отель;
ул. Урицкого, д. 28, отель.
Отделение № 2 почтовой связи Почты России расположено по адресу: просп. Ленинградский, д. 3.
Отделение № 57 почтовой связи Почты России расположено по адресу: просп. Ленинградский, д. 277 в пределах шаговой 

доступности 30 минут.

Поликлиники и медицинские учреждения
Медицинские учреждения расположены соседних микрорайонах в шаговой доступности:
ул. Никитова, д. 7, стоматологическая клиника;
ул. Папанина, д. 9, Архангельское городское стоматологическое отделение № 2;
ул. Дачная, д. 30, отделение Архангельской городской клинической больницы № 4.
Согласно статье 29 решения Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567 "Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск" обеспеченность по-
ликлиниками и медицинскими учреждениями не относится к расчетным показателям в сфере социального и культурно-
бытового обеспечения и не обязательная для отражения в проектах планировки территории.

Инженерная инфраструктура
На территориях, смежных с границами проекта планировки, проходят магистральные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения, ливневой канализации, электроснабжения, наружного освещения и связи.
Планируемые к строительству объекты капитального строительства влекут за собой необходимость в строительстве 

(реконструкции) внутриквартальных инженерных сетей. Проектирование инженерных сетей предусматривается на сле-
дующих стадиях проектирования.

6. Характеристики объектов капитального строительства производственного назначения

В рамках данного проекта внесения изменений в проект планировки территории не предусмотрен демонтаж, снос объ-
ектов; перенос сетей инженерно-технического обеспечения.

7. Характеристики объектов капитального строительства общественно-делового назначения

Существующее положение территории проектирования характеризуется наличием объектов общественно-делового 
назначения, представленных в таблице 5.

Таблица 5 

№ п/п Наименование Этажность
Площадь застрой-

ки,
кв. м

Общая площадь,
кв. м

1

Комплекс зданий монастырского подворья

1 100,8 90,7

2 1 219,1 197,2

3 2 212,6 382,7

Всего 532,5 670,6

Перспективное положение: проектом предусмотрено сохранение в границах проектируемой территории объектов ре-
лигиозного использования.

8. Характеристики объектов капитального строительства
 коммунально-складского назначения

Территория проектирования характеризуется отсутствием объектов коммунально-складского назначения. Размеще-
ние новых объектов коммунально-складского назначения проектом внесения изменений в проект планировки не пред-
усматривается.

9. Характеристики объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры

Теплоснабжение
Проектом не предусмотрено к размещению в границах проектирования объекта инженерной инфраструктуры в виде 

котельной. Для обеспечения теплом жилой, социальной и общественно-деловой застройки предусматривается строитель-
ство подземных тепловых сетей. Детальное расположение трасы теплоснабжения возможно определить на следующих 
этапах проектирования в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающей организации.

При определении границы зоны планируемого размещения сетей инженерного обеспечения учитывались следующие 
факторы:

границы существующих земельных участков в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости;
границы планировочных элементов;
обеспечение возможности размещения оборудования, необходимого для строительства сетей и их дальнейшего обслу-

живания;
возможность подключения к магистральным сетям;
обеспечение возможности проезда строительной техники.
Существующее положение: тепловые сети в двухтрубном исполнении проложены как подземным, так и надземным 

способом вне границ территории проектирования.
Перспективное положение: в связи с изменением планировочной структуры и для подключения существующих потре-

бителей к системе централизованного теплоснабжения предусматривается строительство тепловых сетей в двухтрубном 
исполнении общей протяженностью трассы 1 км.

Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения принимаются в размере не менее 0,5 килокалории на отопле-
ние 1 кв. м площади в год.

Суммарная тепловая нагрузка на отопление и горячее водоснабжение жилых зданий планировочного района составит 
0,00348 Гкал/год. Требуемая расчетная тепловая нагрузка территории проектирования уточняется на дальнейших стади-
ях проектирования.

Водоснабжение 
Существующее положение: магистральные сети водоснабжения проходят вне территории проектирования. Террито-

рия характеризуется наличием внутриквартальных сетей водоснабжения.
Перспективное положение: для централизованного водоснабжения планируемых потребителей рассматриваемой тер-

ритории предусматривается строительство сетей водоснабжения общей протяженностью до 1 км.
Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-

98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль ка-
чества".

Для обеспечения потребителей системой водоснабжения предусмотрено строительство объединенной системы хозяй-
ственно-питьевого и противопожарного водопровода с установкой пожарных гидрантов. Водопровод рекомендуется вы-
полнить из полиэтиленовых труб. Способ прокладки водопровода – подземный. Глубина заложения труб должна быть на 
0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012. "Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*" (далее – СП 31.13330.2012).

Расчетные показатели обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения принимаем по местным нормам 
проектирования: не менее 96,0 куб. м на 1 человека в год. Предполагаемое водопотребление проектируемой жилой за-
стройки составляет 11,52 тыс. куб. м в год.

Минимальные расчетные удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нуж-
ды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) жилой застройки на одного жителя устанавливаются на основании 
действующего свода правил "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-
84*" на следующих стадиях проектирования.

Канализация
Существующее положение: на прилегающей территории к территории проектирования расположены существующие 

канализационные насосные станции, самотечные сети водоотведения и напорные коллекторы хозяйственно-фекальной 
канализации. Основные коллекторы трассируются по просп. Ленинградскому вне границ проектирования. Очистка сточ-
ных вод осуществляется на канализационных очистных сооружениях.

Перспективное положение: для централизованного водоотведения планируемых потребителей рассматриваемой 
территории предусматривается строительство самотечных канализационных сетей общей протяженностью до 500 
м.

Самотечные сети канализации следует прокладывать с учетом существующего рельефа местности, что обеспе-
чит оптимальный отвод сточных вод. Трассировка сетей водоотведения уточняется на стадии рабочего проектиро-
вания.

Проектирование систем канализации следует производить в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 "Канализа-
ция. Наружные сети. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85".

Проектирование дождевой канализации следует осуществлять на основании действующих нормативных документов: 
СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5 "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиени-
ческие требования к охране поверхностных вод", Водного кодекса Российской Федерации.

Для определения размеров отводящих труб необходимо учитывать расчетный максимальный расход дождевой воды, 
поступающей в сеть. Этот расход зависит от принятой расчётной интенсивности дождя, его продолжительности, коэффи-
циента стока и площади водосбора.

Для ориентировочных расчетов суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с тер-
риторий жилых и общественно-деловых зон городов, принимается в зависимости от структурной части территории и 
представлен в таблице 6.

Таблица 6

Межмагистральные 
территории (га)

Нормативный показатель объема поверхностных вод, поступа-
ющих на очистку (м3/сут. с 1 га территории)

Расчетный показатель, 
м3/сут.

от 5 до 10 га 45 235,42

Электроснабжение
Существующее положение: система электроснабжения в границах проектируемой территории централизованная. Ис-

точником централизованного электроснабжения является трансформаторные подстанции, расположенные за границами 
проектирования. Потребителями электроэнергии в границах проектируемой территории являются существующие инди-
видуальные жилые дома, здания монастырского подворья, а также уличное освещение.

Расчетные показатели обеспеченности объектами электроснабжения согласно местным нормам проектирова-
ния.

Ориентировочное суммарное электропотребление жилой застройки в границах территории проекта планировки со-
ставляет: до 224,4 МВт·ч/год. Требуемая нагрузка территории проекта планировки уточняется на стадии рабочего про-
ектирования.

Газоснабжение
Существующее положение: в границах территории проектирования централизованное газоснабжение отсутствует. 
Перспективное положение: для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий 

для комфортного проживания населения следует предусмотреть развитие централизованной системы газоснабжения. 
Строительство новых сетей газоснабжения, а также трассировка, место подключения, используемые материалы и при-
веденное газопотребление необходимо уточнить на дальнейших стадиях разработки документации по газоснабжению.

Для определения расходов газа на отопление следует принять укрупненные нормы годового потребления согласно СП 
42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и 
полиэтиленовых труб" и СП 62.13330.2011. "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-
2002", куб. м/год на 1 чел или укрупненные показатели потребления согласно местным нормам проектирования. 

Расчетные показатели обеспеченности объектами газоснабжения согласно местным нормам проектирования для ин-
дивидуально-бытовых нужд населения принимается в размере не менее 120 куб. м на 1 человека в год и составляет 14,4 
тыс. куб. м в год.

Обеспечение объектами газоснабжения осуществляется с учетом нормативов потребления природного газа, указан-
ных в таблице 7.

Таблица 7 

Показатель Единица
измерения

Значение
показателя

Расчетный по-
казатель, м3/чел. 

в месяц

Плита в расчете на 1 человека (при отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения) м3/чел. 

в месяц

14 14 х 120 = 1 680

Подогрев воды с использованием газового водонагревателя (при от-
сутствии централизованного горячего водоснабжения) 15 15 х 120 = 1 800

Связь
Существующее положение: территория проектирования характеризуется наличием сетей связи.
Перспективное положение: строительство сетей связи осуществляется при наличии технологической возможности со-

гласно техническим условиям рессурсоснабжающих организаций.
Территория проектирования обеспечена сетями связи и информатизации.
Расчетные показатели обеспеченности объектами связи и информатизации определяются в соответствии с местными 

нормами проектирования и представлены в таблице 8.

Таблица 8 

Показатель Единица
измерения

Значение
показателя

Размер земельного участка для размещения антенно-мачтового сооружения га от 0,3

Полоса земли для прокладки кабелей (по всей длине трассы) м 6

Полоса земли для установки опор и подвески м 6

Уровень охвата населения стационарной или мобильной связью % 100

Уровень охвата населения доступом в Интернет % 90

Скорость передачи данных на пользовательское оборудование с использова-
нием волоконно-оптической линии связи Мбит/сек Не менее 10

Точка доступа телекоммуникационных сетей Точка доступа на 
семью 1

10. Характеристики объектов капитального строительства ГО и ЧС

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области пред-
упреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций определяются в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Площади земельных участков для размещения пожарных депо устанавливаются с учетом следующих нормативов:
на 2 пожарных автомобиля – 0,8 га;
на 4 пожарных автомобиля – 1,0 га;
на 6 пожарных автомобилей – 1,2 га.
В смежных микрорайонах располагаются объекты капитального строительства ГО и ЧС, приведенный в таблице 9.

Таблица 9 

№ 
п/п Наименование Этажность

Площадь застрой-
ки,

кв. м

Общая площадь,
кв. м

1 Пожарно-спасательная часть № 2 6 1 127,0 3 182,9

2 Специализированная пожарно-спасательная часть 2 1 392,0 1 663,2

Всего 2 519,0 4 846,1

Территория проектирования обеспечивается объектами ГО и ЧС в радиусе зоны обслуживания не более 3 км.

11. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов 
федерального значения, регионального значения, объектов местного значения нормативам 

градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

Проектным решением, в границах планировочного района, допустимо размещение объектов капитального строитель-
ства регионального и местного значения в виде объектов транспорта, энергетики, здравоохранения, образования, физи-
ческой культуры и спорта, иных объектов. Непосредственное размещение данных объектов на картах (схемах) проекта 
планировки не показано. 

Планируемые параметры, местоположение и назначение планируемых объектов регионального и местного значения 
соответствуют нормативам градостроительного проектирования, а именно: 

Градостроительному кодексу Российской Федерации; 
решению Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567 "Об утверждении местных нормативов градо-

строительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск"; 
СП 42.13330.2011. "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

12. Положение о характеристиках объектов, включенных в программы комплексного развития

Программа комплексного развития социальной и транспортной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период 2018 –2025 годов, а также программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 
период до 2025 года не включает в себя мероприятия, затрагивающие территорию данного проекта планировки.

13. Характеристика планируемого развития территории

В соответствии с картой градостроительного зонирования на исторически центральную часть города Архангельска, 
разрабатываемая проектом территория не находится в границе зон с особыми условиями использования по объектам 
охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с данными градостроительного зонирования территория проектирования относится к следующим зо-
нам:

зона смешанной и общественно-деловой застройки (кодовое обозначение зоны О1-1).

Жилищный фонд
Планируемые к строительству объекты капитального строительства расположены в зоне смешанный и общественно-

деловой застройки (О1-1):
40 индивидуальных жилых домов, общей площадью застройки 4 414,7 кв. м, общей площадью 3 669,4 кв. м.
Существующая плотность жилой застройки – показатель отсутствует.
Проект планировки предусматривает увеличение плотности и численности населения в границах проекта планировки 

– 23 чел/га.
Согласно градостроительным регламентам, изложенным в правилах землепользования и застройки городского округа 

"Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской обла-
сти от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), для зоны смешанной и общественно-деловой застройки (О1-1) пред-
усмотрено использование земельных участков с основными видами и условно-разрешенными видами разрешенного ис-
пользования и предельными параметрами разрешенного строительства, представленными в таблицах 10 и 11.

Таблица 10

Виды разрешенного использования Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства

земельных 
участков описание видов разрешенного использования

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства 
(2.1)

Размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надзем-
ных этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательно-
го использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости); выращивание сельско-
хозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и хозяйствен-
ных построек

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

Малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка 
(2.1.1)

Размещение малоэтажных многоквар-
тирных домов (многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая мансард-
ный); обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха; раз-
мещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади по-
мещений дома.

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка – не подле-
жит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 40.
Предельное количество надземных этажей – до 4 (включая 
мансардный).
Предельная высота объекта не более  
20 м. 
Минимальная доля озеленения территории – 15%.
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Виды разрешенного использования Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства

земельных 
участков описание видов разрешенного использования

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка (2.5)

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей; бла-
гоустройство и озеленение; размещение 
подземных гаражей и автостоянок; об-
устройство спортивных и детских площа-
док, площадок для отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных площадок, площадок 
для отдыха; размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных 
площадок, площадок для отдыха; раз-
мещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных пристроенных 
и  встроенно-пристроенных площадок, 
площадок для отдыха; размещение объ-
ектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади по-
мещений дома.

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

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка) (2.6)

Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше; благо-
устройство и озеленение придомовых 
территорий; обустройство спортивных 
и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха; разме-
щение подземных гаражей и автостоянок, 
размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в от-
дельных помещениях дома, если площадь 
таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 15% от общей 
площади дома.

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

Бытовое 
обслуживание 
(3.3)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ре-
монта, ателье, бани, парикмахерские, пра-
чечные, химчистки, похоронные бюро).

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

Здравоохране-
ние (3.4)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам медицинской помощи. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 3.4.1 – 3.4.2.

Минимальные размеры земельного участка:
лечебно-профилактические медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных усло-
виях, при вместимости:
до 50 коек – 250 м2 на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек–150 м2 на 1 койку; 
свыше 100 до 200 коек–100м2на 1 койку; свыше 200 до 400 
коек–80 м2 на 1 койку; 
свыше 400 до 800 коек–60 м2 на 1 койку; 
свыше 800 коек – 50 м2 на 1 койку; 
медицинские организации скорой медицинской помощи 
– 1 000 м2 на 1 автомобиль; если 2 и более автомобилей, то 
500 м2 на каждый автомобиль.
Максимальные размеры земельного участка – не подле-
жит установлению.

Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50. Предельное количество надземных этажей 
– 8.
Предельная высота объекта не более  
40 м.
Мин. доля озеленения территории – 15%.

Образование 
и просвеще-
ние (3.5)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
воспитания, образования и просвещения. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 3.5.1 – 3.5.2.

Минимальные размеры земельного участка для объектов 
дошкольного образования:
до 100 мест – 40 м2 на место;
свыше 100 мест – 35 м2 на место.
Минимальные размеры земельного участка для объектов 
начального и среднего общего образования при вмести-
мости:
40-400 учащихся – 50 м2 на учащегося;
400-500 учащихся – 60 м2 на учащегося;
500-600 учащихся – 50м2  на учащегося;
600-800 учащихся – 40м2 на учащегося;
800-1100 учащихся – 33м2 на учащегося; 1100-1500 учащихся 
– 21 м2 на учащегося; 1500-2000 учащихся – 17 м2 на учаще-
гося; свыше2000 учащихся – 16м2 на учащегося.
Размеры земельных участков дошкольных образователь-
ных организаций и школ могут быть уменьшены на 20%.
Максимальные размеры земельного участка – не подле-
жит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 40.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%. 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 
(8.3)

Размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов 
внутренних дел, Росгвардии и спаса-
тельных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исклю-
чением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных 
зданий.

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

Культурное 
развитие (3.6)

Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для размещения объектов 
культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.6.1 – 3.6.3.

Минимальные размеры земельного участка:
общедоступные библиотеки: 32 кв.м. на 1000 ед. хранения;
детские библиотеки – 36 кв.м. на 1000 ед. хранения
юношеские библиотеки – 38 кв.м. на 1000 ед. хранения;
учреждения культуры клубного типа – 4000 кв.м;
музеи, выставочные залы, галереи, – 0,5 га на 500 кв.м. экс-
позиционной площади;
театры – 1 га;
концертные залы – 0,7 га;
универсальных спортивно-зрелищных залов – 1,5 га
Минимальные размеры земельного участка для иных объ-
ектов культурного развития не подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подле-
жит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более  
40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Виды разрешенного использования Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства

земельных 
участков описание видов разрешенного использования

Деловое 
управление
(4.1)

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организаци-
ями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой 
деятельности).

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

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

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

Банковская 
и страховая 
деятельность 
(4.5)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги.

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

Общественное 
питание (4.6)

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

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

Гостиничное 
обслуживание 
(4.7)

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью извлече-
ния предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них.

Минимальные размеры земельного участка при числе 
мест гостиницы (отеля): от 25 до 100 мест – 55 кв. м. на 1 
место; от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 место.
Минимальные размеры земельного участка: мотели – 100 
кв. м. на 1 место;  кемпинги – 150 кв. м. на 1 место.
Максимальные размеры земельного участка – не подле-
жит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более  
40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Развлечения 
(4.8)

Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для развлечения. Содержа-
ние данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
4.8.1 – 4.8.3.

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

Служебные 
гаражи (4.9)

Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также 
для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе 
в депо.

Минимальные размеры земельного участка для гаражей и 
стоянок легковых автомобилей:
одноэтажные– 30 кв. м/машино-место;
двухэтажные– 20 кв. м/машино-место;
трехэтажные – 14 кв. м/машино-место.
Максимальные размеры земельного участка – не подле-
жит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более  
40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Отдых (рекре-
ация) (5.0)

Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или 
верховыми прогулками, отдыха и туриз-
ма, наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, водохрани-
лищами, пляжами, а также  обустройство 
мест отдыха в них. Содержание данного 
вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 5.1 – 5.5.

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

Благоустрой-
ство террито-
рии (12.0.2)

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов.

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

Таблица 11

Виды разрешенного использования Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительстваЗемельных участков Описание видов разрешённого 
использования

Хранение автотран-
спорта (2.7.1)

Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, пред-
назначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе 
с разделением на машино-ме-
ста, за исключением гаражей, 
размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с 
кодом 4.9.

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

Религиозное использо-
вание (3.7)

Размещение зданий и сооруже-
ний религиозного использова-
ния. Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.7.1 – 3.7.2.

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв.м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 
не подлежит установлению.
Предельная высота объекта   65 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.
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Виды разрешенного использования Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительстваЗемельных участков Описание видов разрешённого 
использования

Объекты торговли 
(торговые центры, тор-
гово-развлекательные 
центры (комплексы) 
(4.2)

Размещение объектов капи-
тального строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м 
с целью размещения одной 
или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг 
в соответствии с содержанием 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 4.5 – 4.8.2; разме-
щение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра.

Минимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Коммунальное обслу-
живание (3.1) 

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформа-
торные подстанции, газопро-
воды, линии связи, телефон-
ные станции, канализация, 
стоянки, гаражи и мастерские 
для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, а 
также здания или помещения, 
предназначенные для приема 
физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

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

Рынки (4.3) Размещение объектов капи-
тального строительства, соору-
жений, предназначенных для 
организации постоянной или 
временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площа-
дью более 200 кв. м; размеще-
ние гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников 
и посетителей рынка.

Минимальные размеры земельного участка (га/100 кв. м 
торговой площади): до 250 кв. м торговой площади – 0,08; 
свыше 250  
до 650 кв. м торговой площади – 0,06; свыше 650 до 1500 кв. м 
торговой площади – 0,04; свыше 1500 до 3500 кв. м торговой 
площади – 0,02.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта – 40м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Объекты дорожного 
сервиса (4.9.1)

Размещение зданий и сооруже-
ний дорожного сервиса. Содер-
жание данного вида разрешен-
ного использования включает 
в себя содержание видов раз-
решенного использования с 
кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4.

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

Спорт (5.1) Размещение зданий и соору-
жений для занятия спортом. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 5.1.1 – 5.1.7.

Минимальные размеры зем. участка: физкультурно-спор-
тивные залы – 7000 м2/ тыс. чел.; плавательные бассейны 
– 3500 м2/тыс. чел; плоскостные сооружения – 2500 м2/тыс. 
чел.
Минимальные размеры земельного участка для иных объ-
ектов спортивного назначения не подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Причалы для маломер-
ных судов (5.4)

Размещение сооружений, пред-
назначенных для причалива-
ния, хранения и обслуживания 
яхт, катеров, лодок и других 
маломерных судов.

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объекта 
– не подлежит установлению. 
Минимальный отступ от красной линии – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – не подлежит 
установлению
Предельная высота объекта – не подлежит установлению.
 Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Производственная 
деятельность (6.0)

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
добычи полезных ископаемых, 
их переработки, изготовле-
ния вещей промышленным 
способом.

Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – 5
Предельная высота объекта не более 27 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Водный транспорт (7.3) Размещение искусственно 
созданных для судоходства 
внутренних водных путей, раз-
мещение объектов капитально-
го строительства внутренних 
водных путей, размещение 
объектов капитального строи-
тельства морских портов, раз-
мещение объектов капитально-
го строительства, в том числе 
морских и речных портов, 
причалов, пристаней, гидро-
технических сооружений, на-
вигационного оборудования и 
других объектов, необходимых 
для обеспечения судоходства 
и водных перевозок, заправки 
водного транспорта.

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит 
установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объекта 
– не подлежит установлению. 
Минимальный отступ от красной линии – не подлежит 
установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – не подлежит 
установлению
Предельная высота объекта – не подлежит установлению
Минимальная доля озеленения территории – 15%.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

Земельные участки обще-
го пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 
12.0.1 – 12.0.2.

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

Территория проектирования расположена в зоне с особыми условиями использования территории: зона 2-го пояса сани-
тарной охраны (ЗСО) питьевого и хозяйственно-ботового водоснабжения; прибрежная защитная полоса водного объекта 
(ПЗ); водоохранная зона (ВО); охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной 
среды, ее загрязнением; третья,  пятая и шестая подзоны приаэродромной территории;

14. Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели представлены в таблице 12

Таблица 12 

№ 
п\п Наименование Ед. изм. Существ. по-

ложение
I очередь стро-

ительства
Расчетный 

срок

1 Территория в границах проектирования га 5,2315 5,2315 5,2315

2 Площадь застройки, в том числе:

га

0,78655 0,78655 0,78655

объекты жилой инфраструктуры 0,44147 0,44147 0,44147

объекты общественно-делового назначения 0,05325 0,05325 0,05325

иные сооружения 0,29183 0,29183 0,29183

3 Улично-дорожная сеть, в том числе:

га

0,17168 0,25943 0,25943

дороги и проезды 0,17168 0,23027 0,23027

тротуары 0,0000 0,02916 0,02916

4 Дворовые территории и территории общего поль-
зования: 

га

0,0000 0,04203 0,04203

площадки для игр детей 0,0000 0,01736 0,01736

площадки для отдыха взрослого населения 0,0000 0,0079 0,0079

спортивные площадки 0,0000 0,01491 0,01491

площадки для хозяйственных целей 0,0000 0,00186 0,00186

5 Площадь озеленения тыс. кв. м 4,27327 4,18552

6 Процент озеленения % 81,7 80,0

7 Процент застройки % 15,0 15,0

8 Плотность застройки 0,006 0,215

9 Жилой фонд:

планируемый
тыс. кв. 
м общей 
площади

0,36694

10 Плотность населения чел/га н/д 23

11 Протяженность сетей в части нового строитель-
ства км

Данные отсут-
ствуют

канализация км 1 1

водоснабжение км 1 1

теплоснабжение км 1 1

электроснабжение км 1 1

II. Положения об очередности планируемого развития территории

Положения об очередности планируемого развития территории представляют собой составную часть проекта внесения 
изменений в проект планировки территории, включающую в себя взаимосвязанные правовые, организационные, финан-
совые, научно-технические, градостроительные многоуровневые и многофункциональные действия (последовательность 
действий), направленные на достижения устойчивого развития территории проектирования.

В настоящем проекте предлагается развитие территории проектирования по следующим направлениям:
жилищная сфера;
общественно-деловая сфера;
социальная инфраструктура;
коммунально-транспортная сфера;
рекреационная сфера.
С учетом указанных направлений предлагается следующая очередность планируемого развития территории, а также 

этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, отраженные в таблице 13.
Таблица 13 

Этапы
проектирования,
строительства,
реконструкции

Описание развития территории Примечание

I –я очередь развития – 2025 год

1 этап Проведение кадастровых работ

Формирование земель-
ных
участков с постановкой 
их на государственный
кадастровый учет

2 этап Получение исходно – разрешительной документации по сформирован-
ным земельным участкам под предлагаемую проектом застройку

Получение градострои-
тельного плана, техни-
ческих условий

3 этап
Разработка проектной документации по строительству зданий и сооруже-
ний, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспече-
ния

4 этап Строительство планируемых объектов капитального строительства и их 
подключение к системе инженерных коммуникаций

5 этап Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуника-
ций в эксплуатацию

II –я очередь развития (расчетный срок) – 2040 год

1 этап Проведение кадастровых работ

Формирование земель-
ных участков  
с постановкой их  
на государственный 
кадастровый учет

2 этап Получение исходно – разрешительной документации по сформирован-
ным земельным участкам под предлагаемую проектом застройку

Получение градострои-
тельного плана, техни-
ческих условий

3 этап
Разработка проектной документации  
по строительству зданий и сооружений, а также  
по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения

4 этап Строительство планируемых объектов капитального строительства и их 
подключение к системе инженерных коммуникаций

5 этап Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуника-
ций в эксплуатацию

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту внесения изменений в проект планировки района

 "Варавино-Фактория" муниципального образования
 "Город Архангельск" в части территории  

в границах ул. Заливной и  
просп. Ленинградского площадью 5,2315 га
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2022 г. № 2017р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений,  
о признании утратившим силу распоряжения Администрации  

муниципального образования "Город Архангельск"
от 11 февраля 2019 года № 310р 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 2 августа 2016 года № 2146р 
"О признании дома № 22 по ул.Колхозной в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:012306:ЗУ38 площадью 3 187 кв. м, расположенный в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Колхозной, д. 22, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Колхозной, ул. Проезжей, ул. Портовой и ул. Фести-
вальной площадью 20,7021 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 24 июля 2020 года № 2465р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска в доме № 22 по ул. Колхозной:

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:012306:147) общей площадью 41,4 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:012306:149) общей площадью 41,6 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:012306:150) общей площадью 41,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:012306:151) площадью 52 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:012306:151) площадью 52 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 11 

февраля 2019 года № 310р  "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"                    Д.В. Лапин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2022 г. № 2018р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения,  
о признании утратившим силу распоряжения Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" 
от 4 апреля 2019 года № 980р

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 № 16:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 560 кв. м (кадастровый номер 29:22:040729:12), рас-
положенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по просп. Ломоносова, д. 226, корп. 1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Октябрьском территориальном округе г. Ар-
хангельска по просп. Ломоносова, д. 226, корп. 1:

комнату в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:040729:512) площадью 31,1 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 4 

апреля 2019 года № 980р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"                    Д.В. Лапин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2022 г. № 2021р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений, 
о признании утратившим силу распоряжение Администрации  

муниципального образования "Город Архангельск"  
от 18 апреля 2019 года № 1163р

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13 октября 2015 года № 
3029р "О признании дома № 17 по ул.Михаила Новова в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:011306:ЗУ22 площадью 1 998 кв. м, расположенный в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Михаила Новова, д. 17 согласно проекту межевания терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га, 
утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от  21 июля 2020 года № 2444р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Михаила Новова, д.17:

7/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:363) площадью 63,5 
кв. м;

1/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:363) площадью 63,5 
кв. м;

8/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:363) площадью 63,5 
кв. м;

1/25 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:011306:363) площадью 63,5 
кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:011306:378) площадью 67,5 кв. 
м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:011306:378) площадью 67,5 кв. 
м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:011306:378) площадью 67,5 кв. 
м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:011306:378) площадью 67,5 кв. 
м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:011306:376) площадью 31 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:011306:376) площадью 31 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:011306:381) площадью 46,9 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 

апреля 2019 года № 1163р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"                    Д.В. Лапин

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2022 г. № 2022р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки центральной части муниципального образования  

"Город Архангельск" в части территории в границах  
ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского  

и просп. Обводный канал площадью 3,2094 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 ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучей-
ского и просп. Обводный канал площадью 3,2094 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.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"                    Д.В. Лапин

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2022 г. № 2047р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки Северного района муниципального образования  
"Город Архангельск" в части территории в границах ул. Добролюбова,  

ул. Партизанской, ул. Репина и ул. Титова площадью 4,9626 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. Добролюбова, ул. Партизанской, ул. Репина и ул. Титова площа-
дью 4,9626 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.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"                    Д.В. Лапин

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2022 г. № 2048р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки Северного района муниципального образования  

"Город Архангельск" в части территории в границах ул. Ильича,  
ул. Мичурина, ул. Титова и ул. Индустриальной площадью 2,4922 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. Ильича, ул. Мичурина, ул. Титова и ул. Индустриальной площа-
дью 2,4922 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.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"                    Д.В. Лапин

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2022 г. № 2049р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки Северного района муниципального образования  

"Город Архангельск" в части территории в границах ул. Партизанской,  
ул. Кировской, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов  

площадью 6,8592 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. Кировской, ул. Орджоникидзе и ул. Красных 
маршалов площадью 6,8592 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.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"                    Д.В. Лапин

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2022 г. № 2050р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект планировки Северного района муниципального образования  

"Город Архангельск" в части территории в границах ул. Партизанской,  
ул. Репина, ул. Кутузова М.И., ул. Добролюбова, ул. Кировской  

и ул. Мусинского площадью 14,7785 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. Репина, ул. Кутузова М.И., ул. Добролюбова, ул. 
Кировской и ул. Мусинского площадью 14,7785 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.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"                    Д.В. Лапин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 апреля 2022 г. № 2068р

Об организации видеонаблюдения при проведении единого  
государственного экзамена, государственного выпускного экзамена  

в муниципальных образовательных организациях городского округа  
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования  

Администрации городского округа "Город Архангельск" (пунктах  
проведения единого государственного экзамена, государственного  

выпускного экзамена), обеспечении устойчивого функционирования  
систем жизнеобеспечения зданий муниципальных образовательных  
организаций городского округа "Город Архангельск", находящихся  

в ведении департамента образования Администрации городского округа  
"Город Архангельск" (пунктов проведения основного государственного  

экзамена, единого государственного экзамена, государственного  
выпускного экзамена), в 2022 году

В соответствии с подпунктами 3, 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктами 46, 47, 48 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой надзора в сфере образования и на-
уки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 (далее – Порядок ГИА-9), пунктами 55, 56, 57 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой надзора в сфере образования и науки от 7 ноября 
2018 года № 190/1512 (далее – Порядок ГИА-11), распоряжениями министерства образования Архангельской области от 10 
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официАльно
февраля 2022 года № 205 "Об утверждении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена в Архан-
гельской области в 2022 году", от 10 февраля 2022 года № 206 "Об утверждении мест расположения пунктов проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого 
государственного экзамена в Архангельской области в 2022 году", в целях обеспечения соблюдения требований Порядков 
ГИА-9, ГИА-11, создания условий для проведения государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов:

1. Определить ответственным за координацию работ по организации видеонаблюдения в муниципальных общеобра-
зовательных организациях городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 
Администрации городского округа "Город Архангельск" (пунктах проведения единого государственного экзамена, пун-
ктах проведения государственного выпускного экзамена) (далее – ППЭ ГИА-11) в 2022 году, указанных в приложении № 1, 
Лапина Д.В., заместителя Главы Администрации городского округа "Город Архангельск" – руководителя аппарата.

2. Определить ответственным за координацию работ по организации устойчивого функционирования систем жизнео-
беспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения в части наружных сетей 
ресурсоснабжающих организаций) муниципальных общеобразовательных организаций городского округа "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", (пун-
ктов проведения основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), 
государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ)) (далее – ППЭ ГИА-9, ППЭ ГИА-11) в 2022 году, указанных в приложе-
нии № 2, Шевцова В.В., заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по городскому хозяйству.

3. Директору департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск" Филимоновой Н.С.:
определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11 

в 2022 году, указанных в приложении № 1;
определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчивого функционирования 

систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА-
9, ППЭ ГИА-11 в 2022 году, указанных в приложении № 2;

принять меры по обеспечению доступа сотрудников публичного акционерного общества "Ростелеком" в помещения 
ППЭ ГИА-11 для настройки и технического обслуживания оборудования, предназначенного для осуществления видеона-
блюдения;

обеспечить предоставление информации о работе системы видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ, ГВЭ региональ-
ному координатору (по запросу);

принять меры по обеспечению сохранности установленного оборудования, предназначенного для осуществления ви-
деонаблюдения.

4. Директору департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" Шадрину В.А.:
определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению электроснабжения, температур-

но-влажностного режимав ППЭ ГИА-11 в 2022 году, указанных в приложении № 1, в целях обеспечения функционирования 
оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчивого функционирования 
систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА-
9, ППЭ ГИА-11, указанных в приложении № 2;

принять меры по обеспечению электроснабжения, температурно-влажностного режима в ППЭ ГИА-11, указанных в 
приложении № 1, в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для осуществления видеона-
блюдения;

принять меры по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа си-
стем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА-9, ППЭ ГИА-11, указанных в приложении № 2.

5. Главам администрации Октябрьского территориального округа Калинину А.А., Маймаксанского территориального 
округа Хиле А.И., Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Боровикову Н.В., Северного территориаль-
ного округа Шукюрову Г.Г., Ломоносовского территориального округа Пономаревой В.Я., территориального округа Май-
ская горка Ганущенко А.В., территориального округа Варавино-Фактория Богомолову С.Е., Соломбальского территори-
ального округа Попову Д.В.:

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению электроснабжения, температур-
но-влажностного режимав помещениях ППЭ ГИА-11 в 2022 году, указанных в приложении № 1, в целях обеспечения функ-
ционирования оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчивого функционирования 
систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА-
9, ППЭ ГИА-11, указанных в приложении № 2.

6. Руководителям образовательных организаций ППЭ ГИА-11, оснащаемых средствами видеонаблюдения сотрудника-
ми публичного акционерного общества "Ростелеком":

определить лиц, ответственных за координацию работ по организации видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, обеспечение 
видеонаблюдения в период проведения единого государственного экзамена в соответствии с Порядком ГИА-11;

обеспечить доступ сотрудников публичного акционерного общества "Ростелеком" в помещения ППЭ ГИА-11 для на-
стройки и технического обслуживания оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;

организовать обеспечение электроснабжения и температурно-влажностного режима в помещениях ППЭ ГИА-11 в це-
лях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;

согласовать схемы размещения средств видеонаблюдения в помещениях для проведения единого государственного 
экзамена; 

организовать проведение тестирования установленных средств видеонаблюдения;
результаты тестирования средств видеонаблюдения внести в журнал доступа к программно-аппаратному комплексу;
обеспечить ведение журнала доступа к программно-аппаратному комплексу;
обеспечить своевременное предоставление информации о работе системы видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ 

региональному координатору, муниципальному координатору;
обеспечить сохранность установленного оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;
обеспечить осуществление видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком ГИА-11.
7. Руководителям образовательных организаций ППЭ ГИА-11, ГИА-9 (в случае принятия решения министерством об-

разования Архангельской области о ведении видеонаблюдения) оснащаемых средствами видеонаблюдения за счет иных 
средств (в том числе за счет средств образовательной организации):

определить лиц, ответственных за координацию работ по организации видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, обеспечение 
видеонаблюдения в период проведения государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в соответствии с Порядком 
ГИА-11;

определить лиц, ответственных за координацию работ по организации видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9, обеспечение 
видеонаблюдения в период проведения основного государственного выпускного экзамена (далее – ОГЭ), государственно-
го выпускного экзамена (далее – ГВЭ) (в случае принятия решения министерством образования Архангельской области о 
ведении видеонаблюдения);

организовать обеспечение электроснабжения и температурно-влажностного режима в помещениях ППЭ ГИА-11, ГИА-9 
в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения; 

утвердить схемы размещения средств видеонаблюдения в помещениях ППЭ ГИА-11, ГИА-9;
организовать проведение тестирования установленных средств видеонаблюдения;
результаты тестирования средств видеонаблюдения внести в журнал доступа к программно-аппаратному комплексу;
обеспечить ведение журнала доступа к программно-аппаратному комплексу;
обеспечить своевременное предоставление информации о работе системы видеонаблюдения в период проведения экза-

менов региональному координатору, муниципальному координатору;
обеспечить сохранность установленного оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;
обеспечить осуществление видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11 в период проведения ГВЭ соответствии с Порядком ГИА-11;
обеспечить осуществление видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 в период проведения ОГЭ, ГВЭ (в случае принятия решения 

министерством образования Архангельской области о ведении видеонаблюдения)
8. Руководителям образовательных организаций ППЭ ГИА-9, ППЭ ГИА-11:
определить лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчивого функционирования систем жизне-

обеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА-9, ППЭ ГИА-11;
организовать обеспечение устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем 

теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА-9, ППЭ ГИА-11.
9. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".
10. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 14 апреля 2022 г. № 2068р

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных образовательных организаций городского округа "Город Архангельск", 

находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа 
"Город Архангельск" (ППЭ ЕГЭ, ГВЭ), оснащаемых средствами видеонаблюдения

Образователь-
ная органи-
зация (ОО), 

краткое наи-
менование  
в соответ-

ствии  
с Уставом

ППЭ
ГИА-11 (ЕГЭ, 

ГВЭ)
Адрес ОО Директор ОО

Контакт-
ный теле-

фон

Дата про-
ведения 

экзаменов  
на базе ОО

Оснащение видеонаблю-
дением

ПАО "Росте-
леком"

За счет 
средств ОО

1 2 3 4 5 6 7 8

МБОУ СШ № 1 ППЭ ЕГЭ 163045, Архан-
гельская область, 
г. Архангельск, 
ул. Комсомоль-
ская, д. 5

Старцева 
Татьяна Гер-
мановна

62-58-94 30.05.2022
31.05.2022
02.06.2022
03.06.2022
06.06.2022
09.06.2022
23.06.2022
02.07.2022

В наличии Отсутствует

МБОУ СШ № 5 ППЭ ГВЭ 163000, Архан-
гельская область, 
г. Архангельск, 
ул. Воскресен-
ская,  
д. 103, корп. 1

Селякова 
Екатерина 
Пантелеймо-
новна

20-30-29 30.05.2022
02.06.2022
23.06.2022
27.06.2022
02.07.2022

Отсутствует В наличии

МБОУ Гим-
назия  
№ 6

ППЭ ЕГЭ 163000, Архан-
гельская область, 
г. Архангельск, 
просп. Троицкий, 
д. 69

Уткин 
Владимир 
Анатольевич

28-57-47 30.05.2022
03.06.2022
14.06.2022
16.06.2022
17.06.2022
20.06.2022
21.06.2022

В наличии Отсутствует

МБОУ СШ № 8 ППЭ ЕГЭ 163046, Архан-
гельская область, 
г. Архангельск, 
просп. Обводный 
канал, д. 30

Башкардина
Галина Нико-
лаевна

64-05-34
64-08-05

26.05.2022
30.05.2022
31.05.2022
02.06.2022
03.06.2022
06.06.2022
09.06.2022
27.06.2022

В наличии Отсутствует

МБОУ СШ 
№ 10

ППЭ ЕГЭ, 
ГВЭ

163071, Архан-
гельская область, 
г. Архангельск, 
ул. Воскресен-
ская, д. 95,
корп. 3

Коноплев
Олег
Николаевич

29-17-88
64-07-65

30.05.2022
31.05.2022
02.06.2022
03.06.2022
09.06.2022
05.09.2022
08.09.2022
20.09.2022

В наличии Отсутствует

МБОУ СШ 
№ 17

ППЭ ЕГЭ 163060, Архан-
гельская область, 
г. Архангельск, 
ул. Воскресен-
ская,  
д. 106, корп. 2

Филатова
Елена Леони-
довна

20-31-08
20-36-40

30.05.2022
03.06.2022
14.06.2022
16.06.2022
17.06.2022
20.06.2022
21.06.2022

В наличии Отсутствует

МБОУ СШ 
№ 28

ППЭ ЕГЭ 163057, Архан-
гельская область, 
г. Архангельск, 
ул. Воронина 
В.И., д. 27

Базанова 
Светлана 
Олеговна

68-66-89
62-90-69

26.05.2022
30.05.2022
31.05.2022
02.06.2022
03.06.2022
06.06.2022
09.06.2022
30.06.2022

В наличии Отсутствует

МБОУ СШ 
№ 35

ППЭ ЕГЭ 163009, Архан-
гельская область, 
г. Архангельск, 
ул. Федора Абра-
мова,   
д. 14

Сидорук 
Елена Алек-
сандровна

66-49-52
66-49-55

30.05.2022
02.06.2022
03.06.2022
14.06.2022
16.06.2022
17.06.2022
20.06.2022
21.06.2022

В наличии Отсутствует

МБОУ СШ 
№ 43

ППЭ ЕГЭ, 
ГВЭ

163012, Архан-
гельская область, 
г. Архангельск, 
ул. Кировская,  
д. 12

Синицкая
Ольга Васи-
льевна

23-49-88
23-42-38

30.05.2022
03.06.2022
14.06.2022
23.06.2022

В наличии В наличии

МБОУ СШ 
№ 45

ППЭ ЕГЭ, 
ГВЭ

163071, Архан-
гельская область, 
г. Архангельск, 
ул. Садовая, д. 61

Елькина
Лидия
Васильевна

23-67-31 26.05.2022
30.05.2022
31.05.2022
02.06.2022
03.06.2022
06.06.2022
09.06.2022
14.06.2022

В наличии Отсутствует

МБОУ СШ 
№ 50

ППЭ ЕГЭ, 
ГВЭ

163020, Архан-
гельская область, 
г. Архангельск, 
ул. Краснофлот-
ская, д. 3

Сорокин 
Александр 
Александро-
вич

22-58-53 30.05.2022
03.06.2022
14.06.2022
16.06.2022
20.06.2022
21.06.2022
24.06.2022
28.06.2022

В наличии Отсутствует

МБОУ СШ 
№ 62

ППЭ ЕГЭ, 
ГВЭ

163013, Архан-
гельская область, 
г. Архангельск, 
ул. Кедрова, д. 34

Сидорова 
Любовь Ана-
тольевна

22-16-95
22-36-77
22-54-95

30.05.2022
31.05.2022
02.06.2022
03.06.2022
06.06.2022
09.06.2022
29.06.2022

В наличии Отсутствует

МБОУ ОСШ ППЭ ГВЭ 163061, Архан-
гельская область, 
г. Архангельск, 
просп. Чумбаро-
ва-Лучинского, 
д. 28

Рылова 
Маргарита 
Витальевна

28-57-32 30.05.2022
02.06.2022
23.06.2022
27.06.2022
02.07.2022

Отсутствует В наличии

УКП № 1 
МБОУ ОСШ  
при ФКУ ИК 
№ 1 УФСИН 
России  
по Архангель-
ской области

ППЭ ГВЭ 163050, Архан-
гельская 
область, г. Архан-
гельск, 
ул. Пирсовая, 
д. 27

Рылова 
Маргарита 
Витальевна

28-57-32 30.05.2022
02.06.2022
23.06.2022
27.06.2022
02.07.2022

Отсутствует В наличии

УКП  № 2
МБОУ ОСШ  
при ФКУ ИК 
№ 7 УФСИН 
России  
по Архангель-
ской области

ППЭ ГВЭ 163039, Архан-
гельская область, 
г. Архангельск,  
Лахтинское 
шоссе,  
д. 105

Рылова 
Маргарита 
Витальевна

28-57-32 30.05.2022
02.06.2022
23.06.2022
27.06.2022
02.07.2022

Отсутствует В наличии

УКП № 3 
МБОУ ОСШ 
при ФКУ 
СИЗО-4 УФ-
СИН России  
по Архангель-
ской области

ППЭ ГВЭ 163039, Архан-
гельская область, 
г. Архангельск,  
ул. Силикатчи-
ков, д. 20

Рылова 
Маргарита 
Витальевна

28-57-32 30.05.2022
02.06.2022
23.06.2022
27.06.2022
02.07.2022

Отсутствует В наличии

УКП № 3 
МБОУ ОСШ 
при ФКУ 
СИЗО-1 УФ-
СИН России  
по Архангель-
ской области

ППЭ ГВЭ 163039, Архан-
гельская область, 
г. Архангельск,  
ул. Попова, д. 22

Рылова 
Маргарита 
Витальевна

28-57-32 30.05.2022
02.06.2022
23.06.2022
27.06.2022
02.07.2022

Отсутствует В наличии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 14 апреля 2022 г. № 2068р

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных образовательных организаций городского округа "Город Архангельск",  

находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск"  
(пунктов проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), нуждающихся в обеспечении устойчивого функционирования систем 

жизнеобеспечения зданий (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения)

Образователь-
ная организация 

(ОО), краткое 
наименование в 

соответствии
с Уставом

ППЭ
ГИА-9/ ППЭ

ГИА-11
Адрес ОО Директор ОО Контактный 

телефон

Дата проведения экзаме-
нов на базе ОО (согласно 

проекту расписания)

1 2 3 4 5 6

МБОУ СШ № 1 ППЭ ГИА-11 163045, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Комсомоль-
ская, д. 5

Старцева 
Татьяна Герма-
новна

62-58-94 30.05.2022
31.05.2022
02.06.2022
03.06.2022
06.06.2022
09.06.2022
23.06.2022
02.07.2022

МБОУ СШ № 2 ППЭ ГИА-9 163072, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, ул. 
Советских кос-
монавтов, д. 188, 
корп. 1

Михайлова Надеж-
да Петровна

24-79-15
24-78-93

11.05.2022
12.05.2022
13.05.2022
16.05.2022
17.05.2022
23.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
15.06.2022
22.06.2022
04.07.2022

МБОУ Гимназия 
№ 3

ППЭ ГИА-9 163000, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск,
ул. Воскресен-
ская, д. 7, корп. 1

Калинина Елена 
Николаевна

65-73-33
65-16-41

19.05.2022
20.05.2022
23.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
08.06.2022
15.06.2022
22.06.2022



66
Городская Газета
АрхАНгЕЛьСКÎ–ÎгОрОдÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№29 (1122)
15 апреляÎ2022Îгода

официАльно

МБОУ СШ № 5 ППЭ ГИА-9
ППЭ ГИА-11

163051, Архангель-
ская область,
г. Архангельск, 
ул. Воскресен-
ская, д. 103 корп. 1

Селякова Екате-
рина Пантелеймо-
новна

20-30-29
20-22-38 вах.

23.05.2022
24.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
15.06.2022
22.06.2022
04.07.2022
08.07.2022
30.05.2022
02.06.2022
23.06.2022
27.06.2022
02.07.2022

МБОУ Гимназия  
№ 6

ППЭ ГИА-11 163000, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
просп. Троицкий, 
д. 69

Уткин 
Владимир Анато-
льевич

28-57-47 30.05.2022
03.06.2022
14.06.2022
16.06.2022
17.06.2022
20.06.2022
21.06.2022

МБОУ СШ № 8 ППЭ ГИА-11 163046, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
просп. Обводный 
канал, д. 30

Башкардина
Галина Никола-
евна

64-05-34
64-08-05

26.05.2022
30.05.2022
31.05.2022
02.06.2022
03.06.2022
06.06.2022
09.06.2022
27.06.2022

МБОУ СШ № 9 ППЭ ГИА-9 163000, г. Архан-
гельск, Ломоно-
совский округ, 
просп. Ломоносо-
ва, д. 80

Попова Наталья 
Петровна

89914697377 19.05.2022
20.05.2022
23.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
15.06.2022
22.06.2022
05.07.2022
06.07.2022

МБОУ СШ № 10 ППЭ ГИА-11 163071, Архангель-
ская область,
г. Архангельск,  
ул. Воскресен-
ская, д. 95, корп. 3

Коноплев
Олег
Николаевич

29-17-88
64-07-65

30.05.2022
31.05.2022
02.06.2022
03.06.2022
09.06.2022
05.09.2022
08.09.2022
20.09.2022

МБОУ СШ № 10 
(на дому)

ППЭ ГИА-9 163001, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, ул. 
Вологодская, д. 30

Коноплев
Олег
Николаевич

29-17-88
64-07-65

23.05.2022
07.06.2022

МБОУ СШ № 11 ППЭ ГИА-9 163000, Архангель-
ская обл.,  
г. Архангельск, 
просп. Советских 
космонавтов, 
д. 153

Вохминова Вален-
тина Алексеевна

28-57-35 23.05.2022
24.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
08.06.2022
15.06.2022
22.06.2022
06.07.2022
09.07.2022

МБОУ ОШ № 12 
(на дому)

ППЭ ГИА-9 163053, Архан-
гельская область, 
г. Архангельск, 
пос. Талажский 
авиагородок, ул. 
Авиационная, д. 7

Кресцова Инна 
Владимировна

63-16-90 23.05.2022
07.06.2022

МБОУ СШ № 14 ППЭ ГИА-9 163061, Архангель-
ская обл.,  
г. Архангельск, 
Октябрьский 
территориальный 
округ, просп. Тро-
ицкий, д. 130

Труфанова Ольга 
Николаевна

21-59-06 21.04.2022
04.05.2022
23.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
15.06.2022
22.06.2022
07.07.2022

МБОУ СШ № 17 ППЭ ГИА-11 163060, Архангель-
ская область,
г. Архангельск,  
ул. Воскресен-
ская, д. 106, 
корп. 2

Филатова
Елена Леонидовна

20-31-08
20-36-40

30.05.2022
03.06.2022
14.06.2022
16.06.2022
17.06.2022
20.06.2022
21.06.2022

МБОУ СШ № 20 ППЭ ГИА-9 163060, г. Архан-
гельск,  
ул. 23- й Гвардей-
ской дивизии,  
д. 8

Лозиняк Юлия 
Сергеевна

64-01-67 23.05.2022
24.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
15.06.2022
22.06.2022
06.07.2022
08.07.2022

МБОУ Гимназия 
№ 24

ППЭ ГИА-9 163051 Архангель-
ская область, 
 г. Архангельск, 
ул. Тимме Я., д. 
22, корп. 3

Белов Иван Алек-
сандрович

64-61-51 19.05.2022
20.05.2022
23.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
15.06.2022
04.07.2022
08.07.2022

МБОУ Гимназия 
№ 25

ППЭ ГИА-9 163065, г. Архан-
гельск, округ 
Майская горка, 
просп. Москов-
ский, д. 43, корп. 2

Меженный Влади-
мир Сергеевич

64-42-58 23.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
15.06.2022
22.06.2022
07.07.2022

МБОУ СШ № 26 ППЭ ГИА-9 163062, Архангель-
ская область,  г. 
Архангельск,  
ул. Воронина 
В.И., д. 37, корп. 4

Буланова Татьяна 
Сергеевна

62-88-02 23.05.2022
24.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
08.06.2022
15.06.2022
22.06.2022

МБОУ СШ № 28 ППЭ ГИА-11 163057, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Воронина 
В.И., д. 27

Базанова Светлана 
Олеговна

68-66-89
62-90-69

26.05.2022
30.05.2022
31.05.2022
02.06.2022
03.06.2022
06.06.2022
09.06.2022
30.06.2022

МБОУ СШ № 30 ППЭ ГИА-9 163030, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Квартальная, 
д.10

Малинина Ясмина 
Нургаяновна 

68-58-18 
68-65-11

23.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
15.06.2022
22.06.2022
04.07.2022

МБОУ Архан-
гельская СШ Со-
ловецких юнг

ППЭ ГИА-9 163065, Архангель-
ская обл.,
г. Архангельск, 
ул. Прокопия 
Галушина, д. 25, 
корп. 1

Павловцева Ольга 
Николаевна

66-83-86 19.05.2022
20.05.2022
24.05.2022
01.06.2022
08.06.2022
15.06.2022
22.06.2022
09.07.2022

МБОУ СШ № 33 ППЭ ГИА-9 163051, г. Архан-
гельск, Ломоно-
совский  округ,  
ул. 23-й Гвардей-
ской  дивизии,  
д. 9

Борзова
Татьяна Валенти-
новна

64-08-18 25.04.2022
28.04.2022
23.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
08.06.2022
15.06.2022
22.06.2022
08.07.2022

МБОУ СШ № 34 ППЭ ГИА-9 163039, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Клепача, д. 3

Полякова Елена 
Викторовна

45-18-26
63-42-45

23.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
15.06.2022
22.06.2022

МБОУ СШ № 35 ППЭ ЕГЭ 163009, Архангель-
ская область,  
г. Архангельск, 
ул. Федора Абра-
мова,   
д. 14

Сидорук Елена 
Александровна

66-49-52
66-49-55

30.05.2022
02.06.2022
03.06.2022
14.06.2022
16.06.2022
17.06.2022
20.06.2022
21.06.2022

МБОУ СШ № 36 ППЭ ГИА-9 163002, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Смольный 
Буян, д. 18, корп. 2

Свидерская Оксана 
Дмитриевна

68-52-14 
61-63-14 
68-51-72

23.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
15.06.2022
05.07.2022
07.07.2022
09.07.2022

МБОУ СШ № 37 ППЭ ГИА-9 163059, Архангель-
ская область,  
г. Архангельск, 
ул. Кировская,  
д. 21

Козяр Светлана
Владимировна

23-41-37 23.05.2022
24.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
08.06.2022
15.06.2022
22.06.2022

МБОУ СШ № 43 ППЭ ГИА-11 163012, Архангель-
ская область,  
г. Архангельск, 
ул. Кировская,   
д. 12

Синицкая
Ольга Васильевна

23-49-88
23-42-38

30.05.2022
03.06.2022
14.06.2022
23.06.2022

МБОУ СШ № 45 ППЭ ГИА-11 163071, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, ул. 
Садовая, д. 61

Елькина
Лидия
Васильевна

23-67-31 26.05.2022
30.05.2022
31.05.2022
02.06.2022
03.06.2022
06.06.2022
09.06.2022
14.06.2022

МБОУ СШ № 49 ППЭ ГИА-9 163020, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск,  
просп. Николь-
ский, д. 152

Шурко Наталья 
Николаевна

22-55-71
22-50-43

23.05.2022
24.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
08.06.2022
15.06.2022
22.06.2022
04.07.2022

МБОУ СШ № 50 ГИА-11 163020, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Краснофлот-
ская, д. 3

Дудина Татьяна 
Валентиновна

22-58-53 30.05.2022
03.06.2022
14.06.2022
16.06.2022
20.06.2022
21.06.2022
24.06.2022
28.06.2022

МБОУ СШ № 52 ППЭ ГИА-9 163020, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Маяковского, 
д. 41

Сазоненко Светла-
на Викторовна

22-82-33 23.05.2022
24.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
08.06.2022
15.06.2022
22.06.2022
06.07.2022

МБОУ СШ № 55 ППЭ ГИА-9 163025, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, ул. 
Пионерская, д. 82, 
корп. 1.

Артюгина Светла-
на Александровна

8-953-936-50-77 23.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
15.06.2022
22.06.2022

МБОУ СШ № 59 ППЭ ГИА-9 163026, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, ул. 
Победы,  
д. 128, корп. 1

Спиров Максим 
Александрович

47-19-25 23.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
15.06.2022
22.06.2022

МБОУ СШ № 62 ППЭ 
ГИА-11

163013, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, ул. 
Кедрова, д. 34

Сидорова Любовь 
Анатольевна

22-16-95
22-36-77
22-54-95

30.05.2022
31.05.2022
02.06.2022
03.06.2022
06.06.2022
09.06.2022
29.06.2022

МБОУ ОШ № 69 ППЭ ГИА-9 163044, Архангель-
ская обл.,  
г. Архангельск, 
ул. Ленинская,  
д. 1

Галибина Светлана 
Владимировна

8-902-194-31-31
8-952-300-00-93

23.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
15.06.2022
22.06.2022

МБОУ СШ № 73 ППЭ ГИА-9 163044, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
ул. Стивидорская, 
д. 11

Ермолина
Наталия Евге-
ньевна

8-911-555-87-90 23.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
15.06.2022
22.06.2022

МБОУ СШ № 77 ППЭ ГИА-9 163035, г. Архан-
гельск, Исакогор-
ский округ, 
ул. Адмирала 
Макарова, д. 33

Иванкин Илья 
Игоревич

45-06-28 23.05.2022
24.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
08.06.2022
15.06.2022
22.06.2022

МБОУ СШ № 95 ППЭ ГИА-9 63015, г. Архан-
гельск, округ 
Майская горка,  
просп. Ленинград-
ский, д. 169

Обрезкова Любовь 
Владимировна

68-60-59 23.05.2022
27.05.2022
07.06.2022
15.06.2022
22.06.2022

МБОУ ОСШ ППЭ 
ГИА-11 

163061, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск, 
просп. Чумбаро-
ва-Лучинского,  
д. 28

Рылова Маргарита 
Витальевна

28-57-32 30.05.2022
02.06.2022
23.06.2022
27.06.2022
02.07.2022

УКП  № 1 
МБОУ ОСШ при 
ФКУ ИК № 1 УФ-
СИН России по 
Архангельской 
области

ППЭ ГИА-9 163050, Архангель-
ская 
область, г. Архан-
гельск, 
ул. Пирсовая, д. 27

Рылова Маргарита 
Витальевна

28-57-32 23.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022

ППЭ 
ГИА-11

30.05.2022
02.06.2022
23.06.2022
27.06.2022
02.07.2022
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УКП № 2
МБОУ ОСШ при 
ФКУ ИК № 7 УФ-
СИН России по 
Архангельской 
области

ППЭ ГИА-9 163039, Архан-
гельская область, 
г. Архангельск, 
Лахтинское шоссе, 
д. 105

Рылова Маргарита 
Витальевна

28-57-32 23.05.2022
27.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
30.05.2022
02.06.2022
23.06.2022
27.06.2022
02.07.2022

ППЭ ГИА-11

УКП № 3 МБОУ 
ОСШ при ФКУ 
СИЗО-4 УФСИН 
России по Архан-
гельской области

ППЭ ГИА-11 163039, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск,  
ул. Силикатчиков, 
д. 20

Рылова Маргарита 
Витальевна

28-57-32 30.05.2022
02.06.2022
23.06.2022
27.06.2022
02.07.2022

УКП № 3 МБОУ 
ОСШ при ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН 
России по Архан-
гельской области

ППЭ 
ГИА-11

163039, Архангель-
ская область, г. 
Архангельск,  
ул. Попова, д. 22

Рылова Маргарита 
Витальевна

28-57-32 30.05.2022
02.06.2022
23.06.2022
27.06.2022
02.07.2022

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 апреля 2022 г. № 2069р

О проведении общественных обсуждений проекта межевания городского 
округа "Город Архангельск" в границах территориальной зоны Ж3 

площадью 4,5169 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 городского округа "Город Архангельск" в границах территориальной зоны Ж3 
площадью 4,5169 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 6 апреля 2022 г. № 1847р

О внесении изменения в состав общественной комиссии
по реализации приоритетного национального проекта "Формирование

комфортной городской среды" в городском округе "Город Архангельск"

1. Внести в состав общественной комиссии по реализации приоритетного национального проекта "Формирование ком-
фортной городской среды" в городском округе "Город Архангельск", утвержденный распоряжением Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 22 ноября 2017 года № 3542р (с изменениями), изменение, изложив его 
в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 6 апреля 2022 г. № 1847р

СОСТАВ
общественной комиссии по реализации приоритетного  

национального проекта "Формирование комфортной городской среды" 
в городском округе "Город Архангельск"

Шевцов
Владислав Викторович

- заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по городскому хозяй-
ству (председатель комиссии)

Шадрин 
Владимир Александрович

- директор департамента городского хозяйства Администрации городского округа 
"Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Паршуткина
Наталья Николаевна

- начальник отдела благоустройства управления благоустройства департамента 
городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" 
(секретарь комиссии)

Альбицкий
Сергей Александрович

- член регионального отделения в Архангельской области Общероссийского обще-
ственного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" (по согласованию)

Балеевский
Андрей Валерьевич

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Белова
Мария Сергеевна

- директор департамента муниципального  
имущества Администрации городского округа "Город Архангельск"

Ватага
Светлана Григорьевна

- председатель Архангельского местного  
отделения Всероссийского общества глухих (по согласованию)

Виноградова
Надежда Ивановна

- депутат Архангельского областного Собрания депутатов (по согласованию)

Воронцов
Иван Александрович

- председатель постоянной комиссии по вопросам молодежной политики, обще-
ственным объединениям и международным связям, депутат Архангельской 
городской Думы (по согласованию)

Заря
Виктор Николаевич

- депутат Архангельского областного Собрания депутатов (по согласованию)

Калимуллин
Рим Мукамилевич

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

Климова
Наталья Алексеевна

- директор муниципально-правового департамента Администрации городского 
округа "Город Архангельск"

Кобылко
Нина Ивановна

- координатор-инспектор РОО "Народная инспекция Архангельской области"  
по городскому округу "Город Архангельск" (по согласованию)

Кю Деффо
Ирина Юрьевна

- заместитель председателя Региональной общественной организации "Архангельская 
областная организация Всероссийского общества инвалидов" (по согласованию)

Львов
Виталий Игоревич

- председатель общественного совета федерального партийного проекта "Город-
ская среда" в Архангельской области (по согласованию)

Малышевская
Валерия Сергеевна

- председатель ТОС "Кемский" (ТОС п. Кемский) (по согласованию)

Недзвецкая
Елена Васильевна

- председатель Совета Регионального отделения Общероссийского общественного 
движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поиско-
вое движение России" в Архангельской области (по согласованию)

Нестеров
Александр Владимирович

- заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

Панкратов
Евгений Владимирович

- член Молодежного правительства Архангельской области (по согласованию)

Писаренко
Елена Владимировна

- директор департамента градостроительства Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Подстригань
Татьяна Владимировна

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Полетаева
Анна Анатольевна

- начальник муниципального учреждения городского округа "Город Архангельск" 
"Информационно-расчетный центр"

Пономарев
Сергей Алексеевич

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Сидоренко
Олег Дмитриевич

- сопредседатель молодежного совета Архангельска (по согласованию)

Сырова
Валентина Васильевна

- председатель Архангельской городской Думы, депутат Архангельской городской 
Думы  (по согласованию)

Тропин
Алексей Юрьевич

- директор НП "СРО УН "Гарант", член Совета Национального объединения СРО 
управляющих недвижимостью (по согласованию)

Фролов
Александр Михайлович

- депутат Архангельского областного Собрания депутатов (по согласованию)

Хотеновский
Владимир Сергеевич

- председатель постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, депутат 
Архангельской городской Думы (по согласованию)

Чанчиков
Сергей Андреевич

- председатель постоянной комиссии по вопросам строительства и землепользова-
ния, депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Черненко
Олег Витальевич

- депутат Архангельского областного Собрания депутатов (по согласованию)

Шкаев
Андрей Васильевич

- заместитель председателя Архангельского городского совета отцов (по согласо-
ванию)

Ялунина
Наталья Юрьевна

- начальник управления правового обеспечения городского хозяйства муниципаль-
но-правового департамента Администрации городского округа "Город Архан-
гельск".

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения линий 
и сооружений связи (сооружение связи 29-3388 "Арх-Володарского")

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

Земли кадастрового квартала 29:22:050106.

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) 60-72-79. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать 
заявления в Администрацию муниципального образования "Город 
Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-
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"; 
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 возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10 Кв ф. Л10-61-16 ОТ ПС "Бревенник-2")

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

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

Земли кадастровых кварталов: 29:22:010202, 29:22:010702, 
29:22:010703, 29:22:010707, 29:22:010803, 29:22:010902, 
29:22:011101.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута в Администрации городско-
го округа "Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Приемное 
время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 
до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администра-
цию 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 установле-
нии публичных сервитутов.
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5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по планировке 
территории, программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной программе субъ-
екта естественных монополий, организации коммунально-
го комплекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитек-
туры Архангельской области от 29.09.2020                    № 68-п 
"Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск"; 
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 
495 "Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования "Город Архангельск" на период до 2025 года"

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

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Закемовского, д. 29.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 29 по ул. Закемовского в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Закемовского, д. 29. Границы земельного участка 
29:22:023003:ЗУ2 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Прокашева, ул. Сибирякова и ул. Таймырской площадью 3,7926 га, утвержденным распоряжением Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 14.06.2019 № 1917р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Закемовского, д. 29, кв. 2, кадастровый номер 29:22:023003:242;
ул. Закемовского, д. 29, кв. 6, кадастровый номер 29:22:023003:246;
ул. Закемовского, д. 29, кв. 8, кадастровый номер 29:22:023003:248.
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".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 13.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 13 по ул. Чкалова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 13. Границы земельного участка 
29:22:060416:ЗУ4 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Ленина, ул. Республиканской, ул. Чкалова и ул. Калинина, утвержденным распоряжением Главы муниципально-
го образования "Город Архангельск" от 06.02.2018 № 436р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Чкалова, д. 13, кв. 7, кадастровый номер 29:22:060416:1009.
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-
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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".

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

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

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 6. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:011309. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Михаила Новова, д. 6, кв. 2, кадастровый номер 29:22:011309:875;
ул. Михаила Новова, д. 6, кв. 3, кадастровый номер 29:22:011309:793;
ул. Михаила Новова, д. 6, кв. 4, кадастровый номер 29:22:011309:813;
ул. Михаила Новова, д. 6, кв. 7, кадастровый номер 29:22:011309:874;
ул. Михаила Новова, д. 6, кв. 8, кадастровый номер 29:22:011309:863;
ул. Михаила Новова, д. 6, кв. 11, кадастровый номер 29:22:011309:885;
ул. Михаила Новова, д. 6, кв. 12, кадастровый номер 29:22:011309:788.
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".

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 апреля 2022 г. № 1901р

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 385 кв. м с када-
стровым номером 29:22:030604:506, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ларионова 
С.Н.:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 13.1).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 апреля 2022 г. № 1895р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском 

территориальном округе г. Архангельска по ул. Гренландской, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 237 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:020701, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Гренландской:

"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).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью237 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:020701, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гренландской, в грани-
цах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенно-
го использования "ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур".

3. Предоставить Зайцеву Николаю Игоревичу права на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  7 апреля 2022 г. № 1896р

Об установлении соответствия вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:12686

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 30 827 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:000000:12686, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска, виду разрешенного 
использования:

"улично-дорожная сеть: размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, вело-
дорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 12.0.1).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 апреля 2022 г. № 1899р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в  территориальном 

округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Никитова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1 640 кв. м, 
в кадастровом квартале 29:22:070202, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по 
улице Никитова:

"Коммунальное обслуживание" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноя-
бря 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 3.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  площадью 1 640 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:070202, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Никитова, в гра-
ницах многофункциональной общественно-деловой территориальной зоны О1 согласно Правилам землепользования и 
застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов), с видом 
разрешенного использования "Коммунальное обслуживание".

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

\

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 апреля 2022 г. № 1898р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства (склад) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском 

территориальном округе г. Архангельска по улице Павла Усова
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официАльно
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 

городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (склад) на земельном участке площадью 197 кв. м с кадастровым номером 29:22:050401:49, расположен-
ном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Павла Усова:

установление минимального размера земельного участка 197 кв.м;
установление максимального процента застройки земельного участка 62 процента;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка
с северо-восточной стороны 1 метр,
с юго-восточной стороны 0,6 метра,
с юго-западной стороны 1,25 метра.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 апреля 2022 г. № 1897р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Октябрьском 
территориальном округе г. Архангельска по проезду Сибиряковцев

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
29:22:040703:207 площадью 240 кв. м, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проезду 
Сибиряковцев:

"Гостиничное обслуживание: Гостиницы. Объекты капитального строительства, используемые с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них" (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков", - 4.7).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 апреля 2022 г. № 1900р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в территориальном округе Варавино – Фактория

г. Архангельска по проспекту Ленинградскому

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 
29:22:073110:79 площадью 777 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по про-
спекту Ленинградскому:

"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).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 апреля 2022 г. № 1905р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Соломбальском  

территориальном округе г. Архангельска по улице Полярной

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
29:22:022001:778 площадью 2 370 кв. м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Полярной:

"Склады: Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные стан-
ции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складо" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков", - 6.9).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 апреля 2022_ г. № 1903р

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

участке,расположенном в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельске по переулку 1-му Физкультурному

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 832 кв. м с кадастровым номером 
29:22:022824:137, расположенном в Соломбальском территориальном округег. Архангельске по переулку 1-му Физкультур-
ному:

установление минимального процента застройки земельного участка7 процентов.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 апреля 2022 г. № 1906р

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

об утверждении схем расположения земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022517 площадью 1 275 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Гуляева, 103;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022511 площадью 1 682 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Ярославской, 52, корпус 1;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022514 площадью 1 444 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Гуляева, 121;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 319 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Розы Люксембург, 73, корпус 2;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050106 площадью 1 456 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Володарского, 79;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050106 площадью 1 526 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Володарского, 77;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050106 площадью 1 270 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Володарского, 80;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:040605 площадью 1 442 кв. м, расположенного в Октябрьском террито-
риальном округе г. Архангельска по улице Гагарина, 49;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050106 площадью 2 049 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Володарского, 79, корпус 1;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050106 площадью 1 333 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Володарского, 83;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011308 площадью 2 902 кв. м, расположенного в Маймаксанском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Победы, 104, корпус 1

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные 
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; разме-
щение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях мало-
этажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составля-
ет более 15 % общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 
10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).

2. Утвердить схемы расположения: 
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022517 площадью 1 275 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Гуляева, 103, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 
Ж3 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022511 площадью 1 682 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Ярославской, 52, корпус 1, в границах зоны специализированной обществен-
ной застройки О2 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория 
земель – земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022514 площадью 1 444 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Гуляева, 121 в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами 
Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 319 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Розы Люксембург, 73, корпус 2, в границах зоны застройки многоэтажными 
жилыми домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (катего-
рия земель – земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050106 площадью 1 456 кв. м, расположенного в Ломоносовском тер-
риториальном округе г. Архангельска по улице Володарского, 79, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050106 площадью 1 526 кв. м, расположенного в Ломоносовском тер-
риториальном округе г. Архангельска по улице Володарского, 77, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050106 площадью 1 270 кв. м, расположенного в Ломоносовском тер-
риториальном округе г. Архангельска по улице Володарского, 80, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:040605 площадью 1 442 кв. м, расположенного в Октябрьском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Гагарина, 49, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами 
Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли 
населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050106 площадью 2 049 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Володарского, 79, корпус 1, в границах зоны застройки многоэтажными жи-
лыми домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория 
земель – земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050106 площадью 1 333 кв. м, расположенного в Ломоносовском тер-
риториальном округе г. Архангельска по улице Володарского, 83, в границах зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011308 площадью 2 902 кв. м, расположенного в Маймаксанском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Победы, 104, корпус 1, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми 
домами Ж3 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов);

с видом разрешенного использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных 
многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома."

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 апреля 2022 г. № 1907р

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

об утверждении схем расположения земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022517 площадью 1 757 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-

ториальном округе г. Архангельска по проспекту Никольскому, 116;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012003 площадью 869 кв. м, расположенного в Маймаксанском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Пионерской, 149;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 309 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Выучейского, 84/ ул. Г. Суфтина, 14;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012503 площадью 500 кв. м, расположенного в Маймаксанском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Соловецкой, 11
"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)

2. Утвердить прилагаемые схемы расположения: 
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022517 площадью 1 757 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-

ториальном округе г. Архангельска по проспекту Никольскому, 116, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми 
домами Ж3 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012003 площадью 869 кв. м, расположенного в Маймаксанском тер-
риториальном округе г. Архангельска по улице Пионерской, 149, в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми 
домами Ж3 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 309 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Выучейского, 84/ ул. Г. Суфтина, 14, в границах зоны застройки многоэтаж-
ными жилыми домами Ж4 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" 
(категория земель – земли населенных пунктов);

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:012503 площадью 500 кв. м, расположенного в Маймаксанском тер-
риториальном округе г. Архангельска по улице Соловецкой, 11, в границах зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж1 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель 
– земли населенных пунктов)

с видом разрешенного использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных 
многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома." 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 апреля 2022 г. № 1904р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по проспекту Новгородскому

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 372 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050502:75, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Новго-
родскому:

установление минимального размера земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 372 кв.м.
Основание отказа:
В связи с несоответствием проекту планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Серафимовича, просп. Новгородского, ул. Володарского и просп. Советских космонавтов площадью  
2, 6345 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 февраля 2020 г. 
№ 634р. 

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения об-
щественных обсуждений документации по внесению 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.

Общественные обсуждения проводятся с "22" апреля 2022 года по "10" мая 2022 года. 
Документация по внесению 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 представлена:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.
ru/?page=2887/15.

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-
род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2887/15.

Экспозиция открыта: с "22" апреля 2022 года по "10" 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 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=2887/15/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений документации по внесению изменений в проект планировки Северного района муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Партизанской, ул. Репина, ул. Кутузова М.И., 
ул. Добролюбова, ул. Кировской и ул. Мусинского площадью 14,7785 га.

Общественные обсуждения проводятся с "22" апреля 2022 года по "10" мая 2022 года. 
Документация по внесению изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город 

Архангельск" в части территории в границах ул. Партизанской, ул. Репина, ул. Кутузова М.И., ул. Добролюбова, ул. Ки-
ровской и ул. Мусинского площадью 14,7785 га представлена:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.
ru/?page=2887/16.

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-
род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2887/16.

Экспозиция открыта: с "22" апреля 2022 года по "10" 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 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=2887/16/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений документации по внесению изменений в проект планировки Северного района муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Добролюбова, ул. Партизанской, ул. Репина и 
ул. Титова площадью 4,9626 га.

Общественные обсуждения проводятся с "22" апреля 2022 года по "10" мая 2022 года. 
Документация по внесению изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город 

Архангельск" в части территории в границах ул. Добролюбова, ул. Партизанской, ул. Репина и ул. Титова площадью 4,9626 
га представлена:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.
ru/?page=2887/17.

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-
род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2887/17.

Экспозиция открыта: с "22" апреля 2022 года по "10" 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 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=2887/17/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений документации по внесению изменений в проект планировки Северного района муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Ильича, ул. Мичурина, ул. Титова и ул. Инду-
стриальной площадью 2,4922 га.

Общественные обсуждения проводятся с "22" апреля 2022 года по "10" мая 2022 года. 
Документация по внесению изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город 

Архангельск" в части территории в границах ул. Ильича, ул. Мичурина, ул. Титова и ул. Индустриальной площадью 2,4922 
га представлена:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.
ru/?page=2887/18.

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-
род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2887/18.

Экспозиция открыта: с "22" апреля 2022 года по "10" 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 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=2887/18/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений документации по внесению изменений в проект планировки Северного района муниципально-
го образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Партизанской, ул. Кировской, ул. Орджоникидзе 
и ул. Красных маршалов площадью 6,8592 га.

Общественные обсуждения проводятся с "22" апреля 2022 года по "10" мая 2022 года. 
Документация по внесению изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город 

Архангельск" в части территории в границах ул. Партизанской, ул. Кировской, ул. Орджоникидзе и ул. Красных марша-
лов площадью 6,8592 га представлена:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.
ru/?page=2887/19.

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-
род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2887/19.

Экспозиция открыта: с "22" апреля 2022 года по "10" 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 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=2887/19/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений документации по внесению изменений в проект планировки центральной части муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, 
ул. Выучейского, просп. Обводный канал площадью 3,2094 га.

Общественные обсуждения проводятся с "22" апреля 2022 года по "10" мая 2022 года. 
Документация по внесению изменений в проект планировки центральной части муниципального образования "Город 

Архангельск" в части территории в границах ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского, просп. 
Обводный канал площадью 3,2094 га представлена:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.
ru/?page=2887/20.

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-
род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2887/20.

Экспозиция открыта: с "22" апреля 2022 года по "10" 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 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=2887/20/form.docx."


