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420-112 РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО

Единый многоканальный телефон  
городской дежурно-диспетчерской службы

Спортсменка Архангельской 
области, мастер спорта России 
международного класса Викто-
рия Юльцова завоевала золо-
тую медаль на первенстве Рос-
сии по пауэрлифтингу (жиму).

Турнир состоялся в Екатеринбурге и 
собрал более 400 сильнейших атлетов 
со всей России.

В весовой категории до 69 кг мастер 
спорта России международного клас-
са Виктория Юльцова с результа-
том 162,5 кг впервые завоевала золото 
взрослого чемпионата страны. 

Также Виктория стала победите-
лем абсолютного зачета среди всех ве-
совых категорий. Отметим, что ранее 
она стала победителем молодежного 
первенства России. 

Бронзовую медаль националь-
ного чемпионата в весовой кате-
гории до 76 кг впервые завоева-
ла мастер спорта России Светлана  
Трофимова. Подготовил спортсменок 
Антон Солодов.

Сильный слабый пол
ЗолотуюÎмедальÎзавоевалаÎархангелогородкаÎВикторияÎЮльцоваÎнаÎвсероссийскомÎтурниреÎпоÎпауэрлифтингу
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С тем, как живут и какие 
проекты реализуют на юге 
Архангельской области, по-
знакомились руководители 
муниципальных представи-
тельных органов местно-
го самоуправления в рам-
ках рабочей поездки членов 
Координационного совета 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний при областном Собрании 

МОдЕЛь УПРАВЛЕНия 
дЛя КАЧЕСТВА жизНи

Практику создания муни-
ципальных округов обсуди-
ли участники выездного за-
седания Координационного 
совета при Архангельском 
областном Собрании в Верх-
ней Тойме.

Преобразование муниципально-
го управления в районах области 
началось в 2020 году. Цель – повы-
сить эффективность работы мест-
ных властей и улучшение качества 
жизни граждан. За прошедшее вре-
мя в результате отказа от двух- 
уровневой системы местного само-
управления общее количество му-
ниципальных образований за счет 
упразднения муниципалитетов по-
селенческого уровня сократилось с 
203 до 98.

– Изначально у нас было 19 му-
ниципальных районов, на сегод-
няшний день 12 из них приняли ре-
шения о преобразовании в муни-
ципальные округа. И мы в област-
ном Собрании поддержали этот вы-
бор. На региональном уровне была 
подготовлена серьезная норматив-
ная база для расширения возмож-
ностей муниципальных округов. 
Прежде всего это отразилось на фи-
нансировании муниципалитетов. 
В областном законодательстве за-
креплено положение о том, что в 
муниципальных округах должны 
быть комплексные программы со-
циально-экономического развития 
и средства на их реализацию долж-
ны быть предусмотрены в бюдже-
те региона. Речь идет о сотнях мил-
лионов рублей. В том числе были 
значительно увеличены отчисле-
ния в муниципальные дорожные 
фонды, – говорит спикер регио-
нального парламента Екатерина  
Прокопьева.

Все муниципальные районы, 
вставшие на путь преобразования 
в округа, самостоятельно опреде-
лялись с тем, как будет выглядеть 
система управления и какие прио-
ритеты заложить в программы раз-
вития территорий.

Как рассказал глава Верхнето-
емского округа Сергей Гуцало, в 
рамках преобразования на базе ад-
министраций поселений были соз-
даны территориальные отделы без 
образования юридических лиц. По-
лучаемые из областного бюджета 
средства на реализацию програм-
мы развития округа власти направ-
ляют на подготовку проектно-смет-
ной документации. Это позволя-
ет участвовать в различных феде-
ральных и областных программах 
по ремонту и строительству объек-
тов инфраструктуры и социальных 
учреждений, проведению благоу-
стройства территорий. За послед-

Реальные шансы  
развивать территории
наÎюгеÎархангельскойÎобластиÎстроятсяÎновыеÎобъекты,ÎремонтируютсяÎшколыÎиÎучрежденияÎкультурыÎ–ÎÎ
сÎтем,ÎкакÎреализуютсяÎпроекты,ÎпознакомилисьÎзаконодателиÎиÎэксперты

нее время было реализовано 76 про-
ектов. Так, в 2022 году была подго-
товлена документация на ремонт 
образовательных учреждений, ко-
торые в последующем включили 
в программу по капитальному ре-
монту с общим финансированием 
около 600 миллионов рублей. Гла-
ва округа ставит амбициозную, но 
реалистичную задачу – за пять лет 
привлечь в муниципалитет пять 
миллиардов рублей.

– Объединение в округ нам позво-
лило уйти от двухуровневой систе-
мы управления, ушли в прошлое 
конфронтация между администра-
циями муниципальных образова-
ний и споры по вопросам разделе-
ния полномочий, – рассказывает 
председатель Собрания депутатов 
Виноградовского округа Надежда 
Салыкина.

В Виноградовском округе вместо 
глав поселений стали работать ру-
ководители и сотрудники муници-
пальных казенных учреждений, 
которые не являются муниципаль-
ными служащими. Это существен-
но сократило количество проверок 
со стороны надзорных органов.

– Ранее 70 процентов времени му-
ниципальных служащих на местах 
уходило на переписку с прокурату-
рой, судами, судебными пристава-
ми, а также на оформление одно-
типных документов, решений сес-
сий. Теперь у работников учрежде-
ний появилось больше времени на 
решение хозяйственных вопросов, 
общение с гражданами и оказани-
ем им конкретной помощи, – отме-
тила Надежда Салыкина.

Как рассказала председатель Со-
брания депутатов Плесецкого окру-

га Наталья Лебедева, при переходе 
в округ в поселениях не закрылось 
ни одно «здание с флагом». Теперь 
там работают сотрудники террито-
риальных отделов окружной адми-
нистрации. Это очень важно для жи-
телей сел и деревень. В начале муни-
ципальной реформы жители поселе-
ний опасались, что после реоргани-
зации в округ им придется ездить за 
любыми справками в райцентр. Од-
нако теперь все опасения отпали – 
необходимые документы оформля-
ют и заверяют в теротделах.

Параллельно с изменением 
структур управления в муници-
пальных округах усиливается ра-
бота по вовлечению непосредствен-
но населения в решение вопросов 
местного значения. При террито-
риальных отделах создаются обще-
ственные советы, поддерживаются 
проекты ТОСов, нарабатывается 
практика инициативного бюджети-
рования. Кроме того, важным эле-
ментом взаимодействия жителей 
и властей становится институт ста-
рост.

– Мы готовим изменения в фе-
деральное законодательство в от-
ношении института сельских ста-
рост. Кроме того, на мартовской 
сессии областного Собрания будет 
рассмотрен вопрос о проведении 
регионального конкурса старост, – 
сказала Екатерина Прокопьева.

В настоящее время на террито-
рии Поморья остается семь муни-
ципальных районов. Ожидается, 
что скоро по пути преобразования в 
округ пойдут Приморский, Красно-
борский и Коношский районы. При 
этом, как подчеркнул заместитель 
председателя областного Собрания 

Игорь Чесноков, выбор переходить 
в округ или остаться районом – за 
муниципальными образованиями.

– Федеральный закон четко гово-
рит: сначала публичные слушания 
в каждом поселении, районе, затем 
муниципальные советы и собрание 
депутатов района принимают ре-
шения. Позиция региональной вла-
сти: как решат на месте, так и бу-
дет, – подчеркнул Игорь Чесноков.

КАдРы  
В ОБРАзОВАНии 

Другая важная тема – как 
улучшить кадровую ситуа-
цию в системе образования.

Депутаты посетили ряд образо-
вательных учреждений Красно-
борского района. В селах Черевко-
во и Красноборск в рамках госпро-
грамм появились новые здания 
школ и детских садов, учреждения 
оснащены новым оборудованием, 
мебелью и учебниками. Но для ка-
чественной организации образова-
тельного процесса не хватает ква-
лифицированных кадров, и эта про-
блема характерна для всех районов 
и городов.

Согласно статистике, в образо-
вательных учреждениях Поморья 
открыты 516 вакансий педагогиче-
ских работников. Особенно в шко-
лах не хватает учителей русского 
языка и литературы, математики, 
информатики и иностранного язы-
ка. Остро чувствуется дефицит и в 
отношении узких специалистов  – 
дефектологов и психологов.

О мерах, принимаемых для со-
кращения кадрового дефицита в 
учреждениях образования, депута-
там рассказал министр образова-
ния Архангельской области Олег 
Русинов. Так, например, с 2020 
года регион участвует в федераль-
ной программе «Земский учитель». 
Благодаря ей педагогам, устроив-
шимся на работу в сельской мест-
ности, предоставляются выплаты 
в размере 1 млн рублей. Дополни-
тельные меры поддержки начи-
нающих педагогов приняты на  
региональном и муниципальном 
уровне.

– У нас уже несколько лет моло-
дые специалисты, впервые присту-
пающие к работе в организациях об-
разования, получают выплату в 100 
тысяч рублей. На протяжении двух 
последних лет мы поддерживаем 
студентов, обучающихся по целево-
му направлению в педагогических 

вузах, они получают ежемесяч-
но дополнительно к стипендии по 
пять тысяч рублей. По завершению 
обучения выпускники обязаны тру-
доустроиться в наши образователь-
ные учреждения, – говорит предсе-
датель комитета областного Собра-
ния по культурной политике, обра-
зованию и науке Ольга Виткова.

Вместе с тем, особые надежды 
специалисты связывают с развити-
ем института наставничества, тем 
более что 2023 год в России объяв-
лен Годом педагога и наставника. 
Кроме того, в школы возвращается 
практика работы психолого-педа-
гогических классов.

  – Ситуация с кадрами в образо-
вании не так видна людям, как си-
туация в медицине. Но она гораз-
до критичнее. Педагоги говорят о 
непомерных нагрузках, учителя 
вынуждены брать даже не полто-
ры, а уже, как правило, две став-
ки. Речь идет и о серьезных до-
полнительных нагрузках в части 
воспитания и организации досу-
га школьников. Нельзя наклады-
вать на человека бесконечное ко-
личество обязанностей. А все это 
получается из-за того, что ребята 
не идут работать в сферу образова-
ния. Почему так происходит? Уро-
вень оплаты труда очень скром-
ный. Решение проблемы должно 
быть найдено, и мы обязаны его 
реализовать. Если нужна финан-
совая поддержка со стороны об-
ластного бюджета, то я не сомне-
ваюсь, что мы найдем поддержку 
со стороны правительства реги-
она и областным Собранием эти 
решения утвердим,  – сказала спи-
кер регионального парламента  
Екатерина Прокопьева.

Особое внимание, по мнению 
председателя областного Собра-
ния, необходимо уделить повыше-
нию престижа профессии педагога 
и профориентационной работе со 
школьниками – сегодня будущие 
абитуриенты довольно редко заяв-
ляют о готовности стать учителем. 
В результате количество выпуск-
ников педагогических институтов 
сократилось в разы.

Председатель Собрания депу-
татов Вельского района Татьяна 
Абрамова предложила доработать 
критерии программы «Земский 
учитель» и разработать на регио-
нальном уровне программу по по-
купке жилья для учителей.

Также участники заседания 
предложили от областного Собра-
ния вынести на обсуждение Пар-
ламентской ассоциации Северо-За-
пада России вопрос о возвращении 
системы распределения кадров, в 
частности выпускников педагоги-
ческих вузов, обучавшихся на бюд-
жетной основе.

БиБЛиОПРОдЛЕНКА  
и дОСУГОВыЕ цЕНТРы 

14 культурно-досуговых 
центров и сельских клубов 
были капитально отремон-
тированы в 2022 году в рам-
ках нацпроекта «Культура». 
В текущем году планирует-
ся отремонтировать еще два 
культурно-досуговых центра 
в Няндомском и Верхнетоем-
ском округах. 

– Архангельская область зани-
мает первое место на Северо-Запа-
де России по количеству отремон-
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тированных сельских домов куль-
туры. В неудовлетворительном со-
стоянии пока находятся 85 объек-
тов, или 18 процентов от общего 
количества, – рассказала министр 
культуры Архангельской области  
Оксана Светлова на заседании Ко-
ординационного совета представи-
тельных органов муниципальных 
образований. Реализации нацпро-
екта «Культура» посвящен один из 
вопросов заседания.

В рамках нацпроекта предус-
мотрено создание и модерниза-
ция объектов культуры, поддерж-
ка новых выставочных проектов, 
любительских коллективов, по-
вышение квалификации специа-
листов, внедрение новых форма-
тов и технологий, включая вир-
туальные концертные залы, мо-
дельные библиотеки с доступом 
к цифровым ресурсам и музейные 
гиды. 

– Мы видим, как меняется на-
строение и отношение людей, по-
является больше мероприятий и 
кружков, растет число посетите-
лей. Проект работает, и работа-
ет для людей,– рассказала пред-
седатель Вельского районно-
го Собрания депутатов Татьяна  
Абрамова.

В 2022 году оборудованы два ки-
нозала в Северодвинске и Вельске, 
виртуальный кинозал в Котласе на 
40 мест. Начаты капитальный ре-
монт здания детской музыкальной 
школы Баренцева региона в Архан-
гельске и реновация областной на-
учной библиотеки имени Н. А. До-
бролюбова. В этом году должно 
завершиться строительство Дома 
культуры в деревне Ватамановская 
Каргопольского округа. 

Новые возможности после капи-
тального ремонта в 2022 году полу-
чили семь муниципальных музеев 
Поморья. В этом году будут отре-
монтированы еще три – в Котласе, 
Верхнетоемском округе и Архан-
гельский краеведческий музей. 

Особое внимание уделяется ма-
лым городам и сельским населен-
ным пунктам, где ремонтируются 
дома культуры, открываются мо-
дельные библиотеки. Такую библи-
отеку посетила в Коряжме предсе-
датель областного Собрания депу-
татов Екатерина Прокопьева. Об-
новленное в 2022 году пространство 
с зонами для чтения, общения, со-
вместной работы, интеллектуаль-
ным и IT-залом, детским игровым 
уголком стало центром семейного 
чтения и отдыха для жителей Ко-
ряжмы. В библиотеке даже в вечер-
ние часы много людей: с момента 
открытия в сентябре число читате-
лей увеличилось на 500 человек. На 
заседании Екатерина Прокопьева  
обратила внимание на уникаль-
ный для региона опыт: в библио-
теке открыта «библиопродленка», 
где младшие школьники интерес-
но и с пользой проводят свободное 
время.

В 2022 году в Архангельской об-
ласти открыто пять, а всего 16 мо-
дельных библиотек.

Финансирования мероприятий 
в рамках нацпроекта ежегодно 
увеличивается. В 2023 году на эти 
цели запланировано 726 млн ру-
блей, в два раза больше, чем в пре-
дыдущем. При этом финансовая 
поддержка из областного бюдже-
та выросла с 30 млн до 200 млн ру-
блей. 

Однако не все муниципальные 
образования активно включились 
в работу, поэтому Координацион-
ный совет рекомендовал учрежде-
ниям культуры обеспечить подго-
товку конкурсной документации 
для участия в проекте в 2024 году. 

– Возможности, которые сейчас 
появляются, надо использовать. Но 
отремонтировать стены и крышу – 
это не самое главное. Главное, обе-
спечить условия для самореализа-
ции людей и доступ к культурным 
ценностям, – заявила председатель 
комитета областного Собрания по 
культурной политике, образова-
нию и науке Ольга Виткова.

Она также напомнила, что по 
инициативе депутатов фракции 
«Единая Россия» в областном бюд-

жете предусмотрено 55 миллио-
нов рублей на приобретение 16 «Га-
зелей» для гастрольных поездок 
творческих коллективов в сель-
ские населенные пункты. В бли-
жайшее время состоится распре-
деление автотранспорта, поэтому 
муниципалитетам нужно предус-
мотреть соответствующее софи-
нансирование.

Обсуждая тему, депутаты отме-
тили, что построенные и отремон-
тированные здания и приобретен-
ное оборудование должны исполь-
зоваться эффективно.

– Мы видим, что сельские дома 
культуры, музеи, библиотеки обре-
тают новый вид, что детские шко-
лы искусств обеспечиваются ин-
струментами, оборудуются вир-
туальные концертные залы и ки-
нозалы, повышается квалифика-
ция специалистов. Но нужно на-
полнить современные простран-
ства жизнью. Для этого необходи-
мы интересные программы и про-
екты, которые могут получить не 
только муниципальную, но и ре-
гиональную поддержку, – сказала  
Екатерина Прокопьева.

НОВАя БиБЛиОТЕКА  
ПО СЕЛьСКОй 
ПРОГРАММЕ 

Важнейшая тема разгово-
ра для участников выездно-
го заседания Координацион-
ного совета представитель-
ных органов муниципаль-
ных образований при Архан-
гельском областном Собра-
нии депутатов – участие му-
ниципалитетов в программе 
комплексного развития сель-
ских территорий.

Об этом шел разговор в Красно-
борском районе. Перед совещани-
ем депутаты со всего региона посе-
тили объекты, попавшие в эту про-
грамму в селе Черевково.

Как рассказал глава района  
Евгений Вяткин, в селе благода-
ря программе были капитально от-
ремонтированы Дом культуры и 
средняя школа. Кроме того, появи-
лась лыжероллерная трасса, новый 
детский сад, а также в селе обустро-

или более четырех километров ли-
ний уличного освещения, покрыв 
почти весь населенный пункт. Об-
щий объем вложений в село соста-
вил около 200 млн рублей.

Так, в Доме культуры 1982 года 
постройки теперь новый фасад, от-
ремонтировали кровлю, обновили 
все помещения, заменили окна и 
двери, закупили новое сценическое 
оборудование и мебель. На втором 
этаже ДК открылась новая модель-
ная библиотека, а в помещении 
бывшей кинопрокатной открыли 
студию по развитию народных ре-
месел. В учреждении занимается 15 
творческих коллективов, проходит 
много праздников и торжествен-
ных мероприятий, приезжают го-
сти из других районов и городов.

Детский сад Золушка строили 
два года, он открыл свои двери для 
самых маленьких жителей Черев-
ково 15 ноября 2022 года. Сейчас са-
дик посещает 67 малышей. Суще-
ствовавшая ранее очередь на места 
в детском саде исчезла.

Здание средней школы капи-
тально отремонтировали ударны-
ми темпами – всего за три месяца. 
Расходы составили 24 млн рублей. 
В учреждении образования более 
200 учащихся и 30 педагогов. В от-
ремонтированных помещениях ра-
ботает «Точка роста».

О том, как реализуется програм-
ма, рассказал заместитель мини-
стра агропромышленного ком-
плекса и торговли Архангельской 
области Александр Шевелев. По 
данным министерства, регион бла-
годаря участию в федеральной про-
грамме с 2004 года привлек более 
4,1 млрд рублей. Причем с 2020 года 
федеральная доля финансирова-
ния значительно выросла. Помимо 
строительства и ремонта важных 
соцобъектов, программой предус-
мотрены вложения в благоустрой-
ство территорий, развитие транс-
портной инфраструктуры, льгот-
ное кредитование, улучшение жи-
лищных условий и обеспечение ка-
драми сельхозпроизводителей.

Однако не все муниципалите-
ты активно включились в работу в 
этом направлении. Поэтому участ-
ники заседания рекомендовали 
главам Виноградовского, Плесец-
кого, Лешуконского муниципаль-
ных округов и Ленского района 
обеспечить подготовку заявочной 
документации, представляемой 
для участия в конкурсном отборе 
проектов комплексного развития 
сельских территорий.

– Участие в конкурсе  – это реаль-
ный шанс привлечь средства для 
развития территорий, благоустрой-
ства и преображения сел и дере-
вень, строительства и ремонта со-
цобъектов и дорог. Поэтому зада-
ча муниципальных органов власти 
максимально серьезно включиться 
в этот процесс, – отметил замести-
тель председателя областного Со-
брания Игорь Чесноков.

Новый кампус 
в Архангельске
Правительство России 
уделяет особое внима-
ние созданию совре-
менной инфраструкту-
ры для студентов

В текущем году в России 
идет реализация 17 проектов 
кампусов мирового уровня и 
возведение 28 студенческих 
общежитий.

Всего за последние не-
сколько лет из федерального 
бюджета на строительство 
и реконструкцию студен-
ческих общежитий выделе-
но около 21 млрд рублей, на 
создание кампусов мирового 
уровня предусмотрено около 
80 млрд рублей.

Как рассказал замести-
тель председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий  
Чернышенко, российские 
власти уделяют особое вни-
мание созданию современ-
ной инфраструктуры для 
студентов.

– Комфортные условия 
для обучения и проживания 
обеспечиваются благодаря 
нацпроекту «Наука и уни-
верситеты», – отметил вице-
премьер. – Это реализация 17 
проектов кампусов мирового 
уровня, которые смогут при-
нять более 60 тысяч студен-
тов. В 2023 году в России так-
же ведется строительство 28 
студенческих общежитий, 
рассчитанных на 20 тысяч 
студентов.

Напомним, что к 2027 году 
в Архангельске должен по-
явиться межвузовский кам-
пус мирового уровня «Аркти-
ческая звезда», который бу-
дет символизировать новую 
веху в развитии научных ис-
следований в регионе. Старт 
строительства объекта наме-
чен на 2024 год.

Кампус станет наукогра-
дом для всего Северо-Запада 
России, многофункциональ-
ной инновационной образо-
вательной средой со всей ин-
фраструктурой для проведе-
ния научных исследований в 
самых разных областях фун-
даментальных и приклад-
ных наук.

Программа по созданию 
сети университетских кам-
пусов мирового уровня стар-
товала по всей стране с 2021 
года по поручению Прези-
дента России Владимира 
Путина. К 2030 году благода-
ря нацпроекту «Наука и уни-
верситеты» при российских 
вузах планируют создать не 
менее 25 кампусов, построен-
ных на основе государствен-
но-частного партнерства.

Кампус 
«Аркти-

ческая звезда» 
будет символи-
зировать новую 
веху в развитии 
научных исследо-
ваний в регионе. 
Старт строитель-
ства объекта на-
мечен на 2024 год
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Участница ряда междуна-
родных фестивалей и веду-
щая мастер-классов прошла 
большой путь и не боится 
жестко и честно говорить о 
вещах фундаментальных. 
Словно глашатай, женщина 
пишет о своем времени, за 
что стала лауреатом десятка 
премий.

От чего нужно защищать россий-
скую культуру? Как на Украине ме-
нялось отношение к поэтам из на-
шей страны? И почему была убита 
журналистка Дарья Дугина? Об 
этом в своих монологах расскажет 
поэтесса Мария Ватутина.

ОСВОБОждАТь  
НУжНО КУЛьТУРУ 

– У меня есть строки: если 
мы освобождаем Донбасс, то 
и Донбасс освобождает нас. 
Меня часто спрашивают, от 
чего он нас освобождает? Я 
думаю, от всего наносного, 
что с нами произошло за по-
следние лет тридцать. Нас 
приучили к постоянному 
чувству вины. Нас заставля-
ли относиться к своей стране 
не просто с критикой, а с пре-
небрежением и презрением. 
Для этого использовались 
определенные информаци-
онные технологии. Сейчас 
нам очень важен трезвый 
взгляд – на себя, на страну, 
на свою позицию в мире.

В первую очередь освобождать 
нужно культуру. Я абсолютно точ-
но могу судить о поэзии и о театре, 
потому что в театре тоже работала. 
В течение долгого времени здесь 
был однозначный «перевес» в сто-
рону либеральных ценностей, в 
сторону... нелюбви к собственному 
народу.

Поэтесса Мария Ватутина: 

«Если мы освобождаем  
Донбасс»
яркаяÎпредставительницаÎсовременнойÎроссийскойÎпоэзииÎМарияÎВатутинаÎсчитает,ÎÎ
что,ÎкогдаÎпушкиÎговорят,ÎнеÎвÎтрадицияхÎрусскихÎмузÎмолчать

Сейчас наконец происходит 
какое-то отрезвление мозгов, 
рассудка. Среди творческих лю-
дей появляется все больше тех, 
кто понимает: нужно защищать 
интересы страны, своего наро-
да. Вернее, у них появляется воз-
можность не только говорить, но 
и быть услышанными. Это очень 
хорошо.

Как то в рецензии на концерт по-
эта Анны Долгаревой я сказала 
о том, что на вечере стихов давно 
не видела такого количества лю-
дей. Но дело не только в количе-
стве людей. Главное, что я увидела 
там, – аудиторию единомышленни-
ков. Они пришли, потому что жда-

ли именно эту поэзию, именно эту 
музыку. В зале были только патри-
оты своей страны, и это чувствова-
лось. Сейчас я еду в очередной ма-
рафон по стране – там будут боль-
шие площадки, люди будут соби-
раться, слушать нас. Когда воочию 
видишь, сколько тех, кто на самом 
деле поддерживает наших солдат, 
это радует.

ОСТРАя РЕфЛЕКСия 
Поэты первыми стали ос-

мысливать ситуацию на Дон-
бассе. Потому что у поэтов 
особый механизм внутри – 

острая и быстрая рефлексия 
и быстрая выдача творческо-
го результата. 

Мы все следим за новостями, ви-
дим людей в подвалах, раненых в 
госпиталях. И трагедию чувству-
ем, и понимаем необходимость  
воодушевлять наших бойцов. Но 
кино снимать долго, прозу писать 
долго. А поэты могут быстро ото-
зваться на происходящее своими 
произведениями. 

ПАРАЛЛЕЛьНАя 
КУЛьТУРА 

Сейчас нашей культурой 
руководят люди, которые на-
меренно возят на книжные 
ярмарки антироссийских 
авторов – Быкова, Рубину, 
Улицкую, Акунина. Которые 
поддерживают и пропаган-
дируют театры, чьи спектак-
ли абсолютно чужды обыч-
ным людям. Пока они на сво-
их должностях, единствен-
ный для нас выход – форми-
ровать свою параллельную 
культуру.

Либералы пишут свои стихи, 
печатают свои книжки, проводят 
свои фестивали. Они варятся в соб-
ственном соку. Пускай дальше ва-
рятся. А мы будем строить свою 
культуру. У нас будут свои фести-
вали, свои премии, свои имена. 
Люди сами решат, что они хотят 
читать, какое кино смотреть, какие 
песни петь. Дайте им право выбора.

Думаю, однажды та часть интел-
лигенции, которая с народом, всех 
их, фигурально выражаясь, зада-
вит. Я же вижу, как люди тянутся 
к нам. Подходят после концертов 
и говорят: «Надо же, а у нас такая 

культура, оказывается, есть!». Есть 
и была раньше. Просто нас от лю-
дей «запирали».

МОи КОРНи –  
НА УКРАиНЕ 

В детстве меня возили к 
деду в Кировоградскую об-
ласть. Эти ранние впечатле-
ния ни с чем не сравнить: не-
повторимая атмосфера, уни-
кальная культура. Хотя там, 
на суржике говорят, и там 
живет такой... «срединный 
народ» – что-то между рус-
скими и украинцами. Я так 
это чувствовала.

Потом я ездила на Украину уже 
в сознательном возрасте. И с каж-
дым приездом наблюдала, как про-
исходит отдаление. С начала 2000-х 
я участвовала в фестивале «Киев-
ские Лавры». С каждым годом там 
становилось все меньше пригла-
шенных поэтов из России, все боль-
ше – из Грузии и Польши. И все 
больше появлялось молодых укра-
инцев, ориентированных на За-
пад. Как среди поэтов, так и среди 
тех, кто сидел в зрительном в зале. 
Шло, с одной стороны, «наступле-
ние» формальной поэзии, а с дру-
гой – вытеснение традиционной 
славянской культуры.

Я день скоротала, и свет погасила,
И спать улеглась, отвернувшись к стене.
Какая-то потусторонняя сила,
Паркетом скрипя, приближалась ко мне.

И тюль надувался, и таяли стены,
И капала капля, когда на крыльцо
Все предки мои от границ Ойкумены
Вступили и молча забрали в кольцо.

Общинные старосты, конюхи, бабы,
Царевы крестьяне, стрельцы, звонари, –
Столпились покойнички поодаль, абы
Чего не случилось со мной до зари.

О, что я затронула нынче при свете,
Какие открыла гробницы во сне,
Что хлынули древние волости эти,
Как будто врата есть какие во мне?

О, книга моих совпадений с пространством
и временем, ты ли разверзлась на миг,
и кровная связь с переполненным царством
небесным была установлена встык

на клеточном уровне, что ли. Ну, что вы
Молчите, славяне мои, издаля?

Мне страшно, но я не свободна от
Слова, Которое Бог и родная земля.

Я всех вас несу на хребте позвоночном
Века, но с того и загривок силен.
А гости молчат в соответствии точном
С молчаньем еще праславянских племен.

О, что вы оставили мне на прожиток
Разбитых корыт и колен окромя,
Хотя бы какой-нибудь слиток ли, свиток
О том, через что Бог помилует мя,

Хотя бы какой-нибудь в горсточку полбы,
Какой-нибудь сказки в грядущие сны!
О, кто вы, какие вы, темные толпы,
Мои Балалыкины и Зимины?

Пустите, Иваны, Ивановы дети,
Небесные силы, Господня родня! –
Шептала я им, а они на рассвете
Один за одним уходили в меня:

Курчане, тверчане, черкизовцы, ниже-
городцы, воронежцы, тульцы, а там
Древляне, поляне, кривчане и иже
Михаель, Ирад, Енох, Каин, Адам.

Ванилью ночь перенасытив,
Молчит кондитерский завод.
Осоловелый телезритель
Все выключил и спать идет.

А ты вставай, имей отвагу.
Тебе водить, тебе сгорать
И в камень-ножницу-бумагу
Всегда бумагу выбирать.
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ЭТих НЕЛЮдЕй  
НЕ ВыЛЕЧиТь 

Как объяснить тот уровень 
жесткости по отношению к 
нам и к донецким людям, 
который проявляет украин-
ская сторона? Существуют 
такие понятия, как «обще-
ственное сознание» и «обще-
ственная психология», важ-
ную часть этих явлений за-
нимает стадное чувство. 

Люди на Украине – как рыбы, ко-
торые плывут на нерест, ничего не 
видя вокруг. Под мощное информа-
ционное сопровождение со сторо-
ны властей и Запада.

Тем не менее все люди разные. 
Я не могу осуждать тех, кто про-
сто боится за свою жизнь. Не могу 
осуждать тех, кто пытается быть 
«вне войны», не желая вникать и 
понимать, что происходит в его 
стране. Они – не враги. Даже не все, 
кто идет воевать против нас, враги. 
Многие просто не могут уйти от мо-
билизации.

Но я не могу ничего говорить о 
тех, кто пытает наших пленных, 
кто со звериной жестокостью из-
девался над населением Донбасса. 
Потому что у меня самой тогда по-
являются очень жестокие мысли. 
Этих нелюдей не вылечить. Поэ-
тому и идет СВО. Мы должны до-
делать то, что не доделали наши 
деды.

КРОВНАя СВязь 
Вернется ли «кровная 

связь» между русскими и 
украинцами? Это самый 
важный вопрос. Думаю, что 
вернется. Может быть, не 
скоро и только на опреде-
ленной части бывшей Укра-
ины. 

Но там, действительно, и сейчас 
много людей, которые нас ждут. 
Просто они не могут говорить об 
этом открыто. А уж в Донецке... 
Несмотря на все эти бомбежки, 
сплошное горе и страдания, люди 
там не остыли к России. Наоборот, 
все сильнее хотят объединения и 
победы.

ПОЧЕМУ ТЕРРОРиСТы 
ВыБРАЛи дУГиНУ 

У меня есть устойчивое 
убеждение, хотя многие с 
мной не согласны, что убить 
хотели ее отца, Александра 
Гельевича Дугина. Думаю, 
украинские спецслужбы на-
деялись, что после фестива-
ля они вместе поедут на од-
ной машине. Но это мое мне-
ние.

А то, что на заклание пошла 
именно эта светлая девочка... Отец 
ее прав, когда говорит, что они хо-
тели вырастить идеального ребен-
ка и у них получилось. Да, у них 
получилось. Даша была идеаль-
ная: воспитанная, образованная, 
абсолютно талантливая, говоря-
щая на нескольких языках, право-

славная девочка. Думаю, пройдет 
время, и церковь поставит вопрос 
о ее канонизации. Ну ведь ее же 
просто принесли в жертву своим 
античеловеческим идеям украин-
ские националисты. И я не пони-
маю, чего они добивались эти те-
рактом? Что они хотели? Напугать 
нас, что ли?

ПРОТиВОСТОяТь 
АГРЕССии  
и АМЕРиКАНСКиМ 
цЕННОСТяМ 

Александр Дугин поднял 
голос за русский народ и го-
ворил, что нам всем нужно 
объединяться. Вот, интерес-
но, из них кто-нибудь загля-
дывал хоть в одну его книгу? 
Не думаю.

А что касается западной прессы. 
Даже не буду советовать им посмо-
треть записи факельных шествий в 
Киеве или послушать свидетелей 
зверств «азовцев» над мирными 
жителями. А зачем? Они же все это 
знают. Они все это могут спокойно 
найти, посмотреть.

Они сами прекрасно понимают, 
что нацизм – там. И все органы 
власти и правопорядка там запол-
нены представителями нацист-
ских формирований. Они понима-
ют, что именно Украина начала  
войну против Донбасса, а мы во-
семь лет пытались с Украиной до-
говориться.

Им, западной прессе, например, 
бессмысленно что-то говорить про 
совесть. Они просто служат другим 
людям. И задача у них – искажать 
правду, переворачивать все с ног 
на голову. Мы, к сожалению, жи-
вем в таком мире. Здесь есть одно 
государство, которое говорит: у нас 
интересы и на Тайване, и на Украи-
не, и в Сирии, и в Ливии. «Мы там 
защищаем «американские ценно-
сти», – говорят они. А это баналь-
ный захват территорий, это и есть 
агрессия. И этому нужно противо-
стоять.

НАши цЕННОСТи  
НЕ РАзРУшиТь

Нашу российскую систему 
ценностей не смогли разру-
шить. Старались-старались 
– извне и изнутри. Забива-
ли детям голову своим кино, 
выхолащивали нашу лите-
ратуру десятилетиями, вы-
холащивали смыслы из ис-
кусства и уникальную спо-
собность русского человека 
все осмысливать, анализиро-
вать. Но наш народ – какой-
то особенный. Видимо, «нор-
мальность» – наша нацио-
нальная черта.

А западный мир поддается раз-
рушению. Им говорят: «Надо за-
резать жирафа на глазах у детей, 
пусть привыкают к физиологии». 
Они режут. Им говорят: «Пусть ре-
бенок в 10 лет сам определяет свой 
пол». Они согласны, и ребенок схо-
дит с ума.

Конечно, в азиатских, кавказ-
ских, африканских странах – нор-
мальных людей большинство. Да 
и в западном обществе желание 
разрушить человеческие цивили-
зационные категории охватывает 
далеко не всех. Нормальных и там 
полно. Но это сейчас. Постепенно, 
через детей и молодежь, это будет 
распространяться. Нам нужно, во-
первых, самим от этого защищать-
ся. Во-вторых, дать хотя бы инфор-
мационный, духовный и мораль-
ный приют всему адекватному че-
ловечеству.

Ты ТО, ЧТО Ты 
СМОТРишь

Раньше говорили, что ты 
то, что ты ешь. А сейчас ты 
то, что ты смотришь. То, от-
куда ты черпаешь информа-
цию. Им сказали в свое вре-
мя, что надо смотреть, а что 
категорически не следует. 
Они ввели себе запрет на рус-
ское телевидение, на россий-
ские источники информа-
ции. 

Это принципиальный момент. 
Если бы они хоть неделю посмотре-
ли и послушали российские кана-
лы, они бы, наверное, задумались, 
что нет инсценировок. Потому что 
трудно инсценировать сцены выхо-
да из подвалов людей и их слова, о 
чем эти люди говорят, какие исто-
рии они рассказывают. Это не по-
ставишь как спектакль.

Недавно поэт Алексей  
Шмелев сказал, что сейчас идет 
война за русский язык, но для меня 
это в первую очередь противостоя-
ние нацистским шествиям, факель-
ным шествиям, нацистской атри-
бутике, всему тому, что они испо-
ведуют. Но главное, это признание 
государством этих структур. Это 
переименование улиц, площадей и 
так далее. Я уж не говорю, что мой 
однофамилец страдает несколько 
лет подряд. Могила Ватутина под-
вергается кощунственным нападе-
ниям, и памятник просто снесли. 
Могила человека, который освобо-
дил Киев.

И самое больное, что не просто 
нацизм процветает, а то, что на-
цизм как явление есть, вообще су-
ществует. Для меня это уже шок. 
Я вот что подумала: мы, пятидеся-
тилетние люди, последние люди, 
которые общались с ветеранами 
напрямую. Это наши дедушки и 
бабушки. Это в нас очень живо. 
Эта память. Вот это я понимаю 
очень, как причину военных дей-
ствий.

ПРОТиВ ПОшЛОСТи  
В иСКУССТВЕ

У меня сейчас возникли на-
дежды, потому что наконец 
я стала слышать в информа-
ционном поле правильные 
смелые и откровенные оцен-
ки. 

Дается адекватная оценка по-
шлости в искусстве, которая совпа-
дает с мнением моего сообщества. 
И у меня появилась надежда, что 
не то чтобы возьмутся за культу-
ру, а то, что пробьет себе дорогу на-
стоящая лирика. Патриотическая, 
гражданская. Мы столько видели 
пошлости на экране и в театре, и в 
литературе. У меня есть надежда, 
что пришли другие силы. Не толь-
ко в военной области, но еще и в со-
циальной. Конечно, в первую оче-
редь надо развивать те области ис-
кусства, которые связаны со сло-
вом.

Драматургию и театр, которые, 
в свою очередь, формировали бы 
гражданскую позицию людей. 
Через это, а не через либераль-
ные соросовские программы. 
Русский человек, русский творец 
способен думать, обдумывать и 
сочувствовать происходящему. 

бы поэзия не влияла на большие 
массы людей, если это неугодная 
им поэзия.

А когда нет обязанностей, то нет 
и прав. Просто это такой вакуум. 
Все эти группы писателей, испове-
дующих нетрадиционные позиции. 
Они отказались от любых прав, 
только чтобы не быть уличенными 
в связях с государством. Я считаю, 
что Сергей Шаргунов и Ассоциа-
ция это поднимет.

Надо формировать какие-то 
творческие встречи, гастроли, за-
пускать писателей в школы, вузы. 
Нужно поднимать поэзию. Ког-
да писателей свяжут с широки-
ми массами, тогда можно будет 
говорить и о каких-то социаль-
ных благах. О том, чтобы этот вид 
деятельности приносил писате-
лям доход, чтобы им было на что 
жить.

По Конституции Российской 
Федерации народ имеет право на 
свою культуру. Часть культуры – 
это литература. Поэзия. Так вот! 
Права на поэзию долгое время у 
народа не было. На современную. 
На действующую. Толстые жур-
налы – это всегда маленькие ти-
ражи.

И с другой стороны в конститу-
ции написано, что каждый име-
ет право реализовать свое творче-

Говоришь, осталась самая малость
И сойдешь с ума, отомстишь надежде.
У меня ж, по сути, не поменялось,
Ничего вообще. Я живу как прежде.

Ни звонка толкового на мобильный,
Окаянные банки суют кредиты,
Медицинский робот, любвеобильный,
Зазывает выправить габариты.

Разучусь, наверно, – куда деваться –
В простоте душевной трындеть под вечер,

Потому что не с кем тренироваться,
И в call-центре зол на меня диспетчер.

Выходить из дома давно ленилась,
Сторонилась всякого на дороге.
В общем, жизнь серьезно не изменилась
С океаном, выросшим на пороге.

Но зато могла бы давать уроки
Усмиренья духа, забвенья плоти,
Возвращенья в жизнь при одном намеке
На возможный берег, в конечном счете.

Крестная Памяти В. И. Ложкиной

Сегодня в ночь в Немецкой слободе,
В Елохове, в пятиэтажном доме
Не быть беде, не быть, не быть беде
И ничему не совершаться, кроме

Постукиванья ветки о стекло,
Свеченья ночника и дребезжанья
Посуды в горке. Крестной ремесло
ревнивое, слепое обожанье

Четырехлетней крестницы. Родня
И рада сбагрить девочку, покуда
Дежурства, и разводы, и грызня,
Тем более у девочки простуда, –

Наверно, от нехватки теплоты...
О нежность нерастраченная, ты ли
Дрожишь в улыбке нянюшки!
В могиле Ее младенец, но из мерзлоты

Давно не ропщет Витенька.
Стеная о материнстве, прерванном войной,
Одна лишь Богородица стенная
Да Крестная склонились надо мной.

Легка и горяча ее ладонь,
Которую и вечность не остудит.
Ребенок спит. Горит вдали огонь
Богоявленский. И беды не будет.

Я не могу ничего говорить о тех, кто 
пытает наших пленных, кто со звери-

ной жестокостью издевался над населением 
Донбасса. Потому что у меня самой тогда 
появляются очень жестокие мысли. Этих не-
людей не вылечить. Поэтому и идет СВО. Мы 
должны доделать то, что не доделали наши 
деды
Не делать так, как ему говорят, 
чем отличается американское 
общество, русский человек пока 
не обдумает и не пропустит че-
рез себя, не примет ту или иную 
сторону. Взять хоть даже кухон-
ную традицию шестидесятых, се-
мидесятых годов. Мы все все об-
суждаем, чтобы найти какую-то 
истину.

А еще я очень рада тому, что на-
конец востребована гражданская 
лирика. И это уникальное собы-
тие, происходящее в наши дни. И 
именно за счет гражданской лири-
ки и позиции писателя поэзия мо-
жет снова стать востребованной. 
Причем востребованной большин-
ством народа, у которого не было 
своего рупора за счет действия ли-
беральных механизмов.

ПиСАТЕЛь  
и ГОСУдАРСТВО

У меня первое образова-
ние юридическое. Когда 
есть права, должны быть и 
обязанности. Но это не обя-
занности перед государ-
ством. А обязанности перед 
народом. 

Это ответственность перед соб-
ственным творчеством и судьбой. 
И это как раз либеральная аксиома 
– «не дай Бог, мы будем чем-то обя-
заны государству». Они все это вре-
мя подменяли понятия и загоняли 
поэзию в маленькие зальчики. На-
верное, это делалось для того, что-

ство. Это не только написать сти-
хотворение, а и донести его до лю-
дей. У меня большая надежда, что 
как-то это будет реализовано по-
тихоньку. Иначе от нашего време-
ни не останется поэтических сви-
детельств. Мы читаем классику, 
но классика была современна дав-
но. Если сейчас в информацион-
ное пространство не вбросить по-
эзию, то жизнь поэтов уйдут в пе-
сок. И под информационным про-
странством я имею в виду не ин-
тернет.

ЭМОциОНАЛьНыЕ 
Мышцы 

Высокого уровня поэзия 
должна составлять некий 
фонд современной литерату-
ры. Оставаться не только для 
будущего, но и быть доступ-
ной сейчас людям. 

У нас на телевидении нет ни од-
ной передачи про современную по-
эзию. А ведь умение слушать и чи-
тать поэзию – это определенное 
свойство, которое надо воспиты-
вать. Нужно выращивать это ухо. 
При восприятии поэзии задейству-
ются другие клетки мозга. Порою 
поэт читает свое стихотворение, 
а слушатель в это время всю свою 
жизнь вспоминает… Через поэзию 
ты тренируешь собственные эмо-
циональные мышцы, ты трени-
руешь свои чувства, расширяешь 
спектр этих чувств.



6
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслаВы
№27 (1221)
17 марта 2023Îгода

ОФициальнО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 марта 2023 г. № 380

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Мусин-
ского, дом 29 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:031608:28).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Северного территориального округа 
Администрации городского округа «Город Архангельск» Шукюрова Г.Г.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 марта 2023 г. № 381

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», город Архангельск, улица Выучей-
ского, дом 59, строение 1 (кадастровый номер земельного участка 29:22:050106:31).

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 марта 2023 г. № 382

Об организации проведения конкурса «Воспитатель года»

В соответствии с Перечнем массовых мероприятий в системе образования городского округа «Город Архангельск» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город 
Архангельск» от 29 декабря 2022 года № 2336, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Провести с 10 апреля по 19 мая 2023 года конкурс «Воспитатель года».
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе «Воспитатель года».
3. Признать утратившими силу постановление Администрации городского округа «Город Архангельск» от 22 марта 

2022 года № 571 «Об организации проведения конкурса Воспитатель года».
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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

 городского округа 
«Город Архангельск»

от 9 марта 2023 г. № 382

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Воспитатель года»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения конкурса «Воспитатель года» (далее – кон-
курс), правила участия в конкурсеи определения победителей и призеров конкурса.

2. Организатор конкурса – департамент образования Администрации городского округа «Город Архангельск» (далее – 
департамент образования).

3. Исполнитель конкурса – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа 
«Город Архангельск» «Детский (подростковый) центр «Радуга» (далее – МБУ ДО ДПЦ «Радуга»).

4. Исполнитель конкурса:
готовит и предоставляет в департамент образования списки участников конкурса;
осуществляет прием, регистрацию конкурсных работ;
готовит списки победителей и призеров конкурса; 
готовит материалы для освещения организации и проведения конкурсав средствах массовой информации;
осуществляет изготовление дипломов, сертификатов, приобретение призов;
осуществляет награждение победителей и призеров конкурса на городской конференции руководящих и педагогиче-

ских работников.
5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организациейи проведением конкурса, осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие образо-
вания на территории городского округа «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации городского 
округа «Город Архангельск» от 30 декабря 2021 года № 2710.

II. Цель и задачи

6. Цель конкурса – выявление и распространение образцов инновационного опыта педагогических работников муни-
ципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находя-
щихся в ведении департамента образования (далее – учреждения).

7. Задачи конкурса:
содействие развитию профессионального мастерства педагогических работников дошкольного образования;
активизация инновационной деятельности, творческого потенциала педагогических работников дошкольного обра-

зования;
выявление талантливых, творчески работающих педагогов;
создание условий и возможностей для самовыражения творческойи профессиональной индивидуальности педагогов;
распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических работников дошкольного образования;
повышение престижа труда педагогических работников системы дошкольного образования.

III. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие педагогические работники учреждений (далее – участники).

IV. Порядок организации и проведения конкурса

8. Для участия в конкурсе с 10 по 14 апреля 2023 года необходимо: 
а) представить в МБУ ДО ДПЦ «Радуга»(по электронной почте – arhraduga@mail.ru):
заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
анкету участника согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
б) создать на странице официального сайта учреждения, в котором участник конкурса выполняет трудовые функции, 

рубрику «Воспитатель года».
9. Конкурс проводится по определенным заданиям, утвержденным настоящим Положением.
10. Для текстовых документов необходимо использовать редактор Microsoft Word для Windows, шрифт Times New 

Roman, 14 размер, межстрочный интервал – одинарный, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3,5 см, правое – 1 см.
11. Не подлежат рассмотрению конкурсные материалы, подготовленные с нарушением требований к их перечню и 

оформлению, а также поступившиев МБУ ДО ДПЦ «Радуга» позднее установленных сроков.
12. Конкурс проводится в 2 тура.
13. I тур: жюри конкурса с 20 по 26 апреля 2023 года проводит оценку «Истории успеха» участника.
«История успеха» – клип, демонстрирующий историю профессионального успеха участника, его индивидуальный пе-

дагогический образ и достижения. 
Клип должен быть предоставлен в любом из форматов: AVI, MPEG–4, MPEG–2, продолжительностью не более 7 минут.
Клип размещается до 21 апреля 2023 года в рубрике «Воспитатель года».
Критерии оценивания «Истории успеха»: информативность, рефлексивность (понимание смысла собственной педаго-

гической деятельности, анализ и оценка собственных принципов и подходов к образованию), отражает индивидуальность 
конкурсанта и его уникальный образ, демонстрирует профессиональные достижения и увлеченность профессией, нали-
чие ценностных ориентиров современной системы образования, широта и масштабность взгляда на профессию, умение 
формулировать проблемы и видеть пути решения.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов – 35.
Жюри по итогам I тура определяет участников II тура. Во II туре принимают участие участники, набравшие 25 и более 

баллов в I туре.
14. II тур: с 27 апреля по 15 мая 2023 года состоит из двух конкурсных заданий:
профориентационное (педагогическая направленность) мероприятие с детьми;
стратсессия “Воспитатель – профессия будущего”
14.1. Профориентационное мероприятие с детьми демонстрирует фрагмент практического опыта участника конкурса. 

Численность детей, принимающих участие в мероприятия, должна быть не менее 10 человек.
Профориентационное мероприятие с детьми предоставляется в формате видео. 
Продолжительность видео не должна превышать 10 минут, должно быть предоставлено в любом из форматов: AVI, 

MPEG–4, MPEG–2.
Критерии оценивания:
методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и приемов возрасту детей);
учет и поддержка активности, инициативности и самостоятельности детей; 
оригинальность организации и выбора содержания педагогического мероприятия; 
организация взаимодействия/ сотрудничества детей группы; 
гибкость и педагогическая мобильность педагога (умение быстро перестраиваться по ходу деятельности);
наглядность на мероприятии, целесообразность использования, дидактический, раздаточный материал;
соблюдение санитарных норм и правил профилактики травматизма, обеспечение охраны жизни и здоровья детей.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов – 35.
14.2. Стратсессия «Воспитатель – профессия будущего».
Мероприятие по командному решению поставленной задачи.
Критерии оценивания: обмен передовыми педагогическими практиками через погружение в командную работу, мозго-

вой штурм, генерацию идей; умение выявить основную составляющую поставленной задачи; профессиональный подход 
к решению поставленной задачи; профессиональная культура участника.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальный общий балл – 20.

V. Определение победителей и призеров конкурса

15. Отбор победителя и призеров конкурса осуществляется на основании конкурсного отбора с 17 по 19 мая 2023 года.
16. Для оценивания представленных материалов участников,  осуществления конкурсного отбора создается жюри кон-

курса.
17. В состав жюри конкурса входят представители департамента образования, образовательных учреждений, находя-

щихся в ведении департамента образования.
18. Состав жюри конкурса утверждается приказом директора департамента образования. 
19. Жюри конкурса:
осуществляет общее и методическое руководство;
оценивает конкурсные материалы;
определяет победителей и призеров конкурса.

VI. Подведение итогов конкурса

20. Жюри конкурса определяет победителя и призеров конкурса. 
21. Победитель и призеры конкурса утверждаются приказом директора департамента образования.
22. Департамент образования размещает информацию об итогах конкурса на официальном информационном интернет-

портале городского округа «Город Архангельск».
23. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. 
24. Победителю конкурса вручается приз стоимостью 4 000 рублей. Призерам конкурса вручаются призы стоимостью: за 

2-е место – 3 000 рублей, за 3-е место – 2 000 рублей.
25. Участникам конкурса, при условии, что количество набранных баллов превышает половину максимально возмож-

ных, вручаются сертификаты.
26. Контактные телефоны организатора и исполнителя конкурса:
(8182) 607-498 – Маринина Наталия Викторовна, главный специалист отдела дошкольного образования департамента 

образования Администрации городского округа «Город Архангельск»;
(8182) 653-167 – Добрынина Елена Валерьевна, директор МБУ ДО ДПЦ «Радуга».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсе

 «Воспитатель года»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Воспитатель года»

_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
полное наименование образовательного учреждения

направляет для включения в число участников конкурса «Воспитатель года»
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ОФициальнО
_______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________
дата рождения
____________________________________________________________________
должность, место работы
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
образование (учреждение, год окончания,  специальность по диплому)

стаж работы по специальности, квалификационная категория
____________________________________________________________________
звание, награды
____________________________________________________________________
контактный телефон, электронный адрес

Образовательная программа, технологии, по которым работает воспитатель
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Интернет-адреса страницы (рубрики «Воспитатель года»)___________________
____________________________________________________________________

Дополнительная информация:
Возрастная группа на которой работает педагог __________________________       

Руководитель учреждения _________________     /_________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсе 

«Воспитатель года»

АНКЕТА
участника конкурса «Воспитатель года»

№
п/п Вопрос анкеты Ответ

1. Ваш стаж работы педагогом

2. Ваше образование

3. Ваша квалификационная категория

4. Повышение квалификации (год, часы)

5. Есть ли у Вас публикации из опыта работы 

6. Имеете ли победы в конкурсах профессионального мастерства

7. Достижения Ваших воспитанников

8. Осуществляли ли Вы презентацию своего педагогического опыта профессионально-
му сообществу

Мое кредо __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Мои увлечения_______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Подпись участника _____________________________/________________/
Подпись руководителя  ______________________________/________________/
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 марта 2023 г. № 387

О внесении изменений в Порядок организации работы 
на электронном ресурсе «Портал малых закупок Архангельска» по осуществлению 

закупок малого объема городского округа «Город Архангельск»

1. Внести в Порядок организации работы на электронном ресурсе «Портал малых закупок Архангельска» по осущест-
влению закупок малого объема городского округа «Город Архангельск», утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 12 февраля 2020 года № 279 (с изменениями), следующие изменения:

а) абзац третий раздела 5 «Перечень закупок малого объема, при осуществлении которых Заказчик вправе не использо-
вать Портал» изложить в следующей редакции:

«закупка товаров на сумму, не превышающую пятнадцати тысяч рублей;»;
б) раздел 5 «Перечень закупок малого объема, при осуществлении которых Заказчик вправе не использовать Портал» 

изложить в следующей редакции:

«5. Перечень закупок малого объема, при осуществлении которых 
Заказчик вправе не использовать Портал

Заказчик вправе не использовать Портал в следующих случаях:
закупка товаров, работ, услуг с ценой контракта (договора) до пятнадцати тысяч рублей включительно;
закупка ритуальных товаров и принадлежностей с ценой контракта (договора) до двадцати тысяч рублей включитель-

но;
закупка готовых текстильных изделий, кроме одежды;
закупка услуг связи, в том числе почтовой связи, услуг передачи данных, услуг доступа к информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»;
закупка нотариальных услуг;
закупка образовательных услуг;
закупка услуг по проведению специальной оценки условий труда;
закупка товаров, работ, услуг, связанных с устранением аварийных ситуаций в части обеспечения надлежащего со-

держания недвижимого и движимого имущества;
закупка услуг по организации проведения конгрессов, семинаров, конференций, фестивалей, конкурсов, форумов, тор-

жественных мероприятий, выставок, концертов, спектаклей или участию в указанных мероприятиях;
закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну;
закупка услуг на получение выписок, справок, технических паспортов, иных документов из государственных, феде-

ральных, региональных, отраслевых реестров, фондов, регистров в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в том случае, если получение такой информации и документов невозможно иным способом;

закупка услуг по проведению экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, 
а также отдельных этапов исполнения контракта в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

закупка работ и услуг, оказываемых на основании гражданско-правовых договоров физическими лицами с использо-
ванием их личного труда;

закупка дополнительных работ, услуг, технологически связанных между собой и не предусмотренных действующим 
контрактом (договором), заключенным по результатам осуществления конкурентных процедур;

закупка услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального стро-
ительства и иных объектов, в отношении которых подготовка проектной документации и (или) ее государственная экс-
пертиза не являются обязательными, а также текущего ремонта объектов капитального строительства, некапитальных 
строений, сооружений, финансируемых за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

закупка работ по выполнению инженерных изысканий;
закупка товаров, работ, услуг, относящихся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации к предста-

вительским расходам;
закупка услуг по подготовке, производству и опубликованию (размещению) информационных материалов в средствах 

массовой информации.».
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, за исключением подпункта «б» пункта 1, кото-

рый вступает в силу с 1 июня 2023 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 10 марта 2023 г. № 388

О внесении изменения в состав комиссии по землепользованию  
и застройке городского округа «Город Архангельск»

1. Внести в состав комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск», утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 декабря 2019 года № 2092 (c из-
менениями), 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 Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 10 марта 2023 г. № 388

СОСТАВ
комиссии по землепользованию и застройке городского округа 

«Город Архангельск» на 2023 год

Майоров 
Александр Константинович

– исполняющий обязанности заместителя Главы городского округа "Город Архан-
гельск" по инфраструктурному развитию (председатель комиссии)

Писаренко
Елена Владимировна

– директор департамента градостроительства Администрации городского округа 
"Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Алексеева
Светлана Георгиевна

– начальник инженерно-технического отдела инженерно-технического управления 
департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск" (ответственный секретарь)

Березина 
Людмила Юрьевна

– главный специалист управления архитектуры и градостроительства департамен-
та градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" 
(ответственный секретарь)

Вешнякова
Елена Ивановна

– заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства департа-
мента градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" – начальник отдела архитектуры и градостроительства (ответственный 
секретарь)

Буткевич
Светлана Юрьевна

– начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и город-
ской инфраструктуры муниципально-правового департамента Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

Воронцов
Иван Александрович

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Гвоздухин 
Павел Альбертович

– депутат Архангельской городской Думы 
(по согласованию)

Гревцов
Александр Викторович

Жеваго                                     
Анна Сергеевна 

–

–

депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

заместитель директора департамента муниципального имущества Администра-
ции городского округа "Город Архангельск" – начальник отдела земельных от-
ношений 

Малахова
Елена Андреевна

– заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" – начальник управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, энергетики и экологии

Харченко
Мария Борисовна

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Царик
Наталья Геннадьевна

– архитектор, член Архангельской региональной общественной организации Союза 
архитекторов России (по согласованию)

Юницына
Александра Николаевна

– заместитель директора департамента градостроительства Администрации город-
ского округа "Город Архангельск", начальник управления архитектуры и градо-
строительства – главный архитектор города".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 марта 2023 г. № 389

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа «Город Архангельск» от 26 декабря 2022 года № 2286

Внести в постановление Администрации городского округа «Город Архангельск» от 26 декабря 2022 года № 2286 «О 
предоставлении отсрочки по арендной плате по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственно-
сти городского округа «Город Архангельск», арендаторами которого являются физические лица, призванные на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или проходящие военную службу по контракту 
либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации» следующие изменения:

а) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) отсрочку уплаты арендной платы на период прохождения лицом, указанным в настоящем пункте, военной  службы 

или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федера-
ции, и на 90 календарных дней со дня окончания периода прохождения военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской  Федерации, указанным лицом;»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения лицом, указанным в пункте 

1 настоящего постановления, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации, и на 90 календарных дней со дня окончания периода прохождения военной 
службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, указанным лицом.»;

в) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного соглашения к договору аренды 

по истечении 90 календарных дней со дня окончания периода прохождения военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 
1 настоящего постановления, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых составляет 
половину ежемесячной арендной платы по договору аренды.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«На период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего постановления, военной службы или оказания до-

бровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и в течение 90 
календарных дней со дня окончания периода прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, указанным лицом не применяются штра-
фы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением 
арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены дого-
вором аренды).». 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие со дня вступления в силу постановления Администрации городского округа «Город Архангельск» 
от 26 декабря 2022 года № 2286 «О предоставлении отсрочки по арендной плате по договорам аренды недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности городского округа «Город Архангельск», арендаторами которого являются физиче-
ские лица, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или проходящие 
военную службу по контракту либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложен-
ных на Вооруженные Силы Российской Федерации».

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 10 марта 2023 г. № 390

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета  
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского  

округа «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента  
образования 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 бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента образования Администрации городского 
округа «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» 
от 2 февраля 2021 года № 231 (с дополнениями и изменениями), следующие изменения:

пункт 2 дополнить подпунктом 2.36 следующего содержания:
«2.36. Финансовое обеспечение мероприятий по модернизации системы дошкольного образования в учреждениях.»;
в абзаце пятом пункта 5 после цифр «2.35» дополнить цифрами «, 2.36»;
в абзаце втором пункта 8 после цифр «2.35» дополнить цифрами «, 2.36».
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 10 марта 2023 г. № 391

О внесении изменения в Правила обеспечения доступа  
к информации о деятельности организаций, находящихся 

в ведении Администрации городского округа «Город Архангельск»,  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Внести в пункт 5 раздела II “Порядок принятия Администрацией решений о создании официальных сайтов органи-
заций” Правил обеспечения доступа к информации о деятельности организаций, находящихся в ведении Администрации 
городского округа “Город Архангельск”, в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, утвержденных по-
становлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 26 декабря 2022 года № 2282, изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«5. В решении о создании официального сайта указываются:
1) наименование организации, которой предписывается создать официальный сайт; 
2) срок, до истечения которого официальный сайт должен быть введен в эксплуатацию (доступен для неопределенного 

круга лиц); 
3) перечень информации о деятельности организации, размещаемой на официальном сайте.
В решении о создании официального сайта при необходимости указывается источник финансового обеспечения меро-

приятий по созданию официального сайта.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».



8
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслаВы
№27 (1221)
17 марта 2023Îгода

ОФициальнО
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 30 декабря 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 10 марта 2023 г. № 392

О создании официального сайта муниципального бюджетного учреждения  
городского округа «Город Архангельск» «Молодежный центр»  

и об утверждении перечня информации о деятельности муниципального  
бюджетного учреждения городского округа «Город Архангельск»  

«Молодежный центр», размещаемой на его официальном сайте  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 26 декабря 2022 года № 
2282 «Об утверждении Правил обеспечения доступа к информации о деятельности организаций, находящихся в ведении 
Администрации городского округа «Город Архангельск», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Ад-
министрация городского округа «Город Архангельск» постановляет: 

1. Создать официальный сайт муниципального бюджетного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Мо-
лодежный центр» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Утвердить прилагаемый перечень информации о деятельности муниципального бюджетного учреждения городско-
го округа «Город Архангельск» «Молодежный центр» (далее – учреждение молодежной политики), размещаемой на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Руководителю учреждения молодежной политики ввести в эксплуатацию официальный сайт учреждения молодеж-
ной политики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 августа 2023 года.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 10 марта 2023 г. № 392

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

городского округа «Город Архангельск» «Молодежный центр»

Категория информации Периодичность размещения

1. Общая информация о муниципальном бюджетном учреждении городского 
округа "Город Архангельск" "Молодежный центр", в том числе:

а) полное и сокращенное наименование и структура муниципального бюджетно-
го учреждения городского округа "Город Архангельск" "Молодежный центр", по-
чтовый адрес, основной государственный регистрационный номер, индивидуаль-
ный номер налогоплательщика, адрес электронной почты (при наличии), номера 
телефонов справочных служб, режим работы организации, а также информация о 
наличии официальных страниц в социальных сетях с указателями данных стра-
ниц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

Поддерживается  
в актуальном состоянии

б) сведения о целях и видах деятельности муниципального бюджетного учрежде-
ния городского округа "Город Архангельск" "Молодежный центр",  
его структурных подразделений, а также перечень законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих эти цели и виды деятельности;

В течение 5 рабочих дней со дня ут-
верждения либо изменения струк-
туры учреждения, соответствую-
щих законов, иных нормативных 
правовых актов. Перечень законов  
и иных нормативных правовых 
актов поддерживается  
в актуальном состоянии

в) сведения об органе Администрации городского округа "Город Архангельск", 
которому подведомственно муниципальное бюджетное учреждение городско-
го округа "Город Архангельск" "Молодежный центр" (наименование, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер телефона справочной службы);

Поддерживается  
в актуальном состоянии

г) сведения о руководителе муниципального бюджетного учреждения городского 
округа "Город Архангельск" "Молодежный центр", его структурных подразделе-
ний (фамилии, имена, отчества (при наличии), а также при согласии указанных 
лиц иные сведения о них)

В течение 3 рабочих дней со дня на-
значения. Поддерживается  
в актуальном состоянии

2. Документы, в соответствии с которыми муниципальное бюджетное учрежде-
ние городского округа "Город Архангельск" "Молодежный центр" осуществляет 
свою деятельность (устав, план финансово-хозяйственной деятельности, муни-
ципальное задание, бюджетные сметы и планы деятельности. а также сведения 
о лицензиях, сертификатах и иных разрешительных документах, на основании 
которых муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Ар-
хангельск" "Молодежный центр" осуществляет отдельные виды деятельности

Поддерживается  
в актуальном состоянии

3. Статистическая и аналитическая информация о видах деятельности муници-
пального бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Моло-
дежный центр"", в том числе:

а) материалы правового характера, представляющие собой анализ конкретных 
жизненных ситуаций с определением правового регулированияи (или) анализа 
судебной и правоприменительной практики;

Поддерживается  
в актуальном состоянии. 

б) учебные и методические материалы; Поддерживается  
в актуальном состоянии

в) ответы на часто задаваемые вопросы, в том числе по результатам обзора об-
ращений граждан;

Поддерживается  
в актуальном состоянии (при не-
обходимости)

г) иные информационные материалы Поддерживается  
в актуальном состоянии  
(при необходимости)

4. Информация о порядке направления обращений  
в муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" 
"Молодежный центр", в том числе о проведении личного приема граждан

Поддерживается  
в актуальном состоянии

5. Информация о кадровом обеспечении муниципального бюджетного учрежде-
ния городского округа "Город Архангельск" "Молодежный центр",  
в том числе:

а) порядок поступления на работу в муниципальное бюджетное учреждение го-
родского округа "Город Архангельск" "Молодежный центр";

Поддерживается  
в актуальном состоянии

б) сведения о вакансиях, имеющихся в муниципальном бюджетном учреждении 
городского округа "Город Архангельск" "Молодежный центр";

Поддерживается 
в актуальном состоянии

в) квалификационные требования к кандидатам  
на замещение вакансий в муниципальном бюджетном учреждении городского 
округа "Город Архангельск" "Молодежный центр";

Поддерживается  
в актуальном состоянии

г) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу за-
мещения вакансий  
в муниципальном бюджетном учреждении городского округа "Город Архан-
гельск" "Молодежный центр";

Поддерживается 
в актуальном состоянии

д) сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда В течение 5 рабочих дней после по-
ступления данных.
Поддерживается  
в актуальном состоянии

6. Документы о противодействии коррупции, принятые в муниципальном 
бюджетном учреждении городского округа "Город Архангельск" "Молодежный 
центр"

Поддерживается  
в актуальном состоянии

7. Информация о среднемесячной заработной плате руководителя муниципаль-
ного бюджетного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Молодеж-
ный центр"

Не позднее  
1 апреля года, следующего  
за отчетным

8. Документы, определяющие политику муниципального бюджетного учрежде-
ния городского округа "Город Архангельск" "Молодежный центр" в отношении 
обработки персональных данных 

Поддерживается  
в актуальном состоянии

9. Отчетность муниципального бюджетного учреждения городского округа 
"Город Архангельск" "Молодежный центр", предусмотренная нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Архангельской области 

В течение 5 рабочих дней  
с даты утверждения отчетности 
учреждения.
Поддерживается  
в актуальном состоянии

10. Иная информация, в том числе о деятельности органа Администрации город-
ского округа "Город Архангельск", которому подведомственно муниципальное 
бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Молодежный 
центр" с учетом требований федеральных законов

Поддерживается  
в актуальном состоянии

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 марта 2023 г. № 403

Об установлении расходных обязательств городского округа  
«Город Архангельск» по расходам, понесенным 

на досудебной (судебной) стадии рассмотрения споров

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 17 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
30 Устава городского округа «Город Архангельск», подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в городском округе 
«Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17 декабря 2008 года № 
807, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа «Город Архангельск» по расходам, понесенным на 
досудебной (судебной) стадии рассмотрения споров относятся:

нотариальные расходы;
расходы на проведение экспертиз, привлечение экспертов и иных специалистов;
расходы на привлечение экспертов, экспертных организаций при проведении контрольно-ревизионных мероприятий.
2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств городского округа «Город Архангельск», связан-

ных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

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

никшие с 1 января 2023 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 марта 2023 г. № 405

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 приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск» от 2 октября 2019 года № 1561

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 2 октября 2019 года№ 1561 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образова-
ния «Город Архангельск», о признании утратившими силу приложений к постановлениям мэрии города Архангельска 
от 28.09.2015 № 818 и от 05.10.2015 № 843 и к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 15.03.2016 № 266» изменения, исключив пункты 7, 8, 31, 37, 43, 47, 51 – 53, 63 – 65, 69, 72, 74, 80, 83, 86, 88, 92 – 96.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 14 марта 2023 г. № 405

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 со-
держание жилого поме-
щения (рублей за 1 кв. м 
общей площади жилого 

помещения в месяц)

Основание (дата и № договора 
управления многоквартир-

ным домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Зеленец, 5 32,87 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
2 Ул. Зеленец, 6 32,87 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
3 Ул. Кирпичного завода, 15 29,03 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
4 Ул. Кирпичного завода, 21 26,69 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
5 Ул. Красина, 11 29,56 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
6 Ул. Красина, 17 37,36 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
7 Ул. Красина, 33 32,87 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
8 Ул. Красина, 35 29,56 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
9 Ул. Красина, 37 29,56 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
10 Ул. Ленинская, 3 26,18 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
11 Ул. Ленинская, 4 25,41 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
12 Ул. Ленинская, 5 26,18 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
13 Ул. Ленинская, 10 25,41 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
14 Ул. Матросова, 5 29,56 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
15 Ул. Мира, 4 29,56 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
16 Ул. Стивидорская, 2 25,41 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
17 Ул. Стивидорская, 6 26,03 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
18 Ул. Цигломенская, 19 29,56 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
19 Ул. Цигломенская, 23 29,56 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
20 Ул. Цигломенская, 27, корп. 1 29,56 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
21 Ул. Цигломенская, 29, корп. 1 29,56 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
22 Ул. Цигломенская, 31 29,56 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
23 Ул. Цигломенская, 31, корп. 1 29,56 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"
24 Ул. Цигломенская, 37 29,56 от 01.04.2023 № 8692р/Л 10-12 ООО "УК "Заречная"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 марта 2023 г. № 406

О внесении изменения в Перечень должностей муниципальной службы  
в Администрации городского округа «Город Архангельск»,  

при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения  
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних  

детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны  
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих  

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указами Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей», от 2 апреля 2013 года № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и областным законом от 
27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области» Админи-
страция городского округа «Город Архангельск» постановляет: 

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского округа «Город Архангельск», 
при назначении на которые граждане обязаны  представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых  муниципальные служащие обязаны  представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, утвержденный постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 27 января 2023 
года № 127 (с изменением), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Управлению муниципальной службы и кадров Администрации городского округа «Город Архангельск», руководите-
лям органов Администрации городского округа «Город Архангельск», обладающих правами юридического лица, ознако-
мить муниципальных служащих с настоящим постановлением под подпись.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
– руководителя аппарата Герасимова А.Е.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 14 марта 2023 г. № 406

«ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы в Администрации городского округа «Город Архангельск»,

 при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,

 об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные

 служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

 
1. Высшие должности муниципальной службы.
2. Главные должности муниципальной службы.
3. Ведущие должности муниципальной службы.
4. Отдельные старшие должности муниципальной службы в органах Администрации городского округа «Город Ар-

хангельск»:
4.1. Департамент организационной работы, общественных связей и контроля
Главный специалист отдела по внешним связям и туризму.
Главный специалист отдела по делам молодежи.
Ведущий специалист отдела по делам молодежи.
Главный специалист отдела регистрации и контроля исполнения документов, осуществляющий прием заявлений по 

вопросам предоставления муниципальных услуг.
Ведущий специалист отдела регистрации и контроля исполнения документов, осуществляющий прием заявлений по 

вопросам предоставления муниципальных услуг.
4.2. Муниципально-правовой департамент
Главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения организационной, кадровой работы и соци-

альной сферы.
Главный специалист – юрисконсульт отдела правового обеспечения имущественного комплекса.
Главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения городского хозяйства.
Главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения финансово-экономической деятельности.
Главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения строительства, транспорта и городской ин-

фраструктуры.
4.3. Департамент экономического развития
Главный специалист управления перспективных проектов и методологии проектной деятельности проектного офиса, 

осуществляющий реализацию комплекса мероприятий по предоставлению субсидий на осуществление территориально-
го общественного самоуправления.

Главный специалист управления перспективных проектов и методологии проектной деятельности проектного 
офиса, осуществляющий проверку инвестиционных проектов, финансовое обеспечение которых полностью или ча-
стично осуществляется из городского бюджета, на предмет эффективности использования средств городского бюд-
жета.

Главный специалист отдела торговли и общественного питания управления торговли и услуг населению, занимаю-
щийся вопросом выдачи разрешений на право организации розничного рынка на территории городского округа «Город 
Архангельск».

Главный специалист управления муниципальных закупок.
4.4. Департамент городского хозяйства
Главный специалист отдела проектов и программ городского хозяйства. Главный специалист отдела учета и отчет-

ности.
Главный специалист отдела по жилищным вопросам управления развития городского хозяйства.
Ведущий специалист управления благоустройства.
Главный специалист управления благоустройства.
Главный специалист отдела благоустройства управления благоустройства.
Ведущий специалист отдела благоустройства управления благоустройства.
Главный специалист отдела организации проектных и планировочных работ управления благоустройства.
Главный специалист отдела организационного и кадрового обеспечения.
Главный специалист управления организации исковой работы.
4.5. Департамент градостроительства
Главный специалист отдела градостроительной документации и инженерной инфраструктуры управления архитек-

туры и градостроительства.
Ведущий специалист отдела градостроительной документации и инженерной инфраструктуры управления архитек-

туры и градостроительства.
Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры и градостроительства.
Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры и градостроительства.
Главный специалист управления городской среды и дизайна.
Ведущий специалист управления городской среды и дизайна.
Главный специалист инженерно-технического отдела инженерно-технического управления.
Ведущий специалист инженерно-технического отдела инженерно-технического управления.
Главный специалист отдела выдачи разрешений на строительство инженерно-технического управления.
Ведущий специалист отдела выдачи разрешений на строительство инженерно-технического управления.
Главный специалист отдела административного контроля инженерно-технического управления.
Ведущий специалист отдела административного контроля инженерно-технического управления.
4.6. Департамент финансов
Главный специалист управления доходов и муниципальных долговых обязательств.
Главный специалист управления организации финансового обеспечения отраслей городского хозяйства.
Ведущий специалист управления организации финансового обеспечения отраслей городского хозяйства.
Главный специалист управления организации финансового обеспечения социальной сферы.
Ведущий специалист управления организации финансового обеспечения социальной сферы.
Главный специалист управления составления и исполнения городского бюджета.
Ведущий специалист управления составления и исполнения городского бюджета.
Главный специалист, занимающийся вопросами противодействия коррупции.
4.7. Департамент образования
Главный специалист отдела организационно-аналитического обеспечения, занимающийся вопросами госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений городского округа «Город Архан-
гельск».

Главный специалист отдела организационно-аналитического обеспечения, занимающийся вопросами организации ка-
питального ремонта образовательных учреждений, выполняющий функции контрактного управляющего.

Ведущий специалист отдела организационно-аналитического обеспечения, выполняющий функции контрактного 
управляющего.

Главный специалист отдела общего и дополнительного образования, занимающийся формированием, утверждением и 
осуществлением контроля за исполнением муниципального задания образовательными учреждениями.

Главный специалист отдела общего и дополнительного образования, занимающийся выдачей региональных медалей 
«За особые успехи в учении».

Главный специалист отдела дошкольного образования.
Ведущий специалист отдела дошкольного образования.
Главный специалист финансово-экономического отдела.
Ведущий специалист финансово-экономического отдела.
Главный специалист, занимающийся вопросами противодействия коррупции.
4.8. Департамент муниципального имущества
Главный специалист отдела управления муниципальным имуществом.
Ведущий специалист отдела управления муниципальным имуществом.
Главный специалист отдела реестра и учета муниципального имущества.
Ведущий специалист отдела реестра и учета муниципального имущества.
Главный специалист отдела аренды муниципальной собственности.
Ведущий специалист отдела аренды муниципальной собственности.
Главный специалист отдела земельных отношений.
Ведущий специалист отдела земельных отношений.
Главный специалист, занимающийся вопросами противодействия коррупции.
4.9. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры
Главный специалист управления транспорта и дорожного хозяйства, входящий в состав контрактной службы депар-

тамента.
Главный специалист отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожного хозяйства.
Ведущий специалист отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожного хозяйства.
Главный специалист отдела учета и отчетности управления финансово-экономической деятельности и контроля.
Главный специалист отдела муниципальных закупок, проектов и программ управления финансово-экономической 

деятельности и контроля.
Ведущий специалист отдела муниципальных закупок, проектов и программ управления финансово-экономической 

деятельности и контроля.
Главный специалист управления строительства и капитального ремонта.
Ведущий специалист управления строительства и капитального ремонта.
Главный специалист, занимающийся вопросами противодействия коррупции.
4.10. Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов
Главный специалист отдела административных органов, занимающийся вопросами закупки товаров, работ услуг для 

обеспечения муниципальных нужд.
Главный специалист отдела гражданской обороны, занимающийся вопросами закупки товаров, работ услуг для обе-

спечения муниципальных нужд.
4.11. Контрольно-ревизионное управление
Главный специалист отдела финансового контроля.
Главный специалист отдела контроля в сфере закупок.
4.12. Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства
Главный специалист отдела опеки и попечительства.
Главный специалист отдела территориального округа, занимающийся вопросами опеки и попечительства.
Ведущий специалист отдела территориального округа, занимающийся вопросами опеки и попечительства.
Главный специалист финансово-экономического отдела, занимающийся вопросами закупки товаров, работ услуг для 

обеспечения муниципальных нужд.
Главный специалист, занимающийся вопросами противодействия коррупции.
4.13. Управление культуры
Главный специалист финансово-экономического отдела.
Главный специалист.
Ведущий специалист.
Ведущий специалист финансово-экономического отдела.
4.14. Управление по физической культуре и спорту
Главный специалист – главный бухгалтер.
Ведущий специалист, занимающийся вопросами бухгалтерского учета.
4.15. Управление муниципального жилищного контроля
Главный специалист.
Ведущий специалист.
4.16. Администрации территориальных округов
Главный специалист администрации округа.
Ведущий специалист администрации округа
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
4.17. Управление муниципальной службы и кадров
Ведущий специалист, занимающийся вопросами противодействия коррупции.
5. Отдельные младшие должности муниципальной службы в Администрации городского округа «Город Архан-

гельск»
5.1. Департамент градостроительства
Специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры и градостроитель-

ства.
Специалист 1 категории управления городской среды и дизайна.».

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 марта 2023 г. № 404

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

жилых помещений в многоквартирном доме по просп. Обводный канал, 91  
и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»  
от 3 октября 2018 года № 1208

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 со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, просп. Обвод-
ный канал, д. 91 в размере 25 руб. 01 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением 
общего собрания собственников помещений товарищества собственников жилья «Октябрьский» от 27 февраля 2023 года 
№ 1-2023.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 3 ок-
тября 2018 года № 1208 «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 приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.10.2015 № 858 и о 
внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 17.01.2017 № 40» (с изменениями) изменение, исключив пункт 3.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 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 14 марта 2023 г. № 407

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги “Предоставление земельных участков, расположенных 
на территории городского округа “Город Архангельск” Архангельской области, 

многодетным семьям в собственность бесплатно”

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, расположенных на территории городского округа «Город Архангельск» Архангельской области, многодетным 
семьям в собственность бесплатно», утвержденный постановлением Администрации городского округа «Город Архан-
гельск» от 16 апреля 2021 года № 702, следующие изменения:

а) подпункт 3 пункта 2 подраздела 1.2 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«3) многодетной семье с ее согласия не предоставлялась за счет средств областного бюджета денежная выплата, в раз-

мере, на условиях и в порядке, которые предусмотрены областным законом от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социаль-
ной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области», взамен предоставления ей земельного участка в 
собственность бесплатно (далее – денежная выплата), а также не предоставлялась за счет средств местного бюджета му-
ниципального района, муниципального округа или городского округа Архангельской области единовременная денежная 
выплата, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», взамен предоставления ей земельного участка в собственность бесплатно 
(далее – единовременная денежная выплата) (если единовременная денежная выплата установлена решением предста-
вительного органа муниципального района, муниципального округа или городского округа Архангельской области);»;

б) в разделе III “Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения”:

пункт 47 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции:
«47. Распоряжение Администрации о включении семьи в реестр многодетных семей, желающих приобрести земельные 

участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, подписывается заме-
стителем Главы городского округа «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам, уведомление 
о включении либо об отказе о включении в реестр подписывается директором департамента муниципального имущества 
Администрации и передается муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, в 
срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 13 настоящего административного регламента.»;

в пункте 56 подраздела 3.4 слова «в течение 10 календарных дней» заменить словами «в течение 10 рабочих дней»;
пункт 64 подраздела 3.5 изложить в следующей редакции:
«64. Распоряжение Администрации о предоставлении в собственность земельного участка подписывается заместите-

лем Главы городского округа «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам, уведомление об 
отказе в предоставлении в собственность земельного участка подписывается директором департамента муниципального 
имущества Администрации и передается муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу до-
кументов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 13 настоящего административного регламента.».

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 14 марта 2023 г. № 411

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального  
образования «Город Архангельск» от 30 мая 2017 года № 563  

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 30 мая 2017 года № 563 
«О перечне услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа «Город Ар-
хангельск», находящимися в ведении департамента финансов Администрации городского округа «Город Архангельск», 
для граждан и юридических лиц за плату» изменение, изложив преамбулу в следующей редакции:

«В соответствии с распоряжением мэрии города Архангельска от 29 сентября 2011 года № 2279р «О порядке формиро-
вания перечней услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа «Город 
Архангельск» для граждан и юридических лиц за плату» Администрация муниципального образования «Город Архан-
гельск» постановляет:».

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 14 марта 2023 г. № 413

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Папанина, 11, корп. 1  

и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск»  

от 31 января 2019 года № 138

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 многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. Папанина, 
д. 11, корп. 1 в размере 36 руб. 00 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением 
общего собрания собственников помещений и членов товарищества собственников недвижимости «Папанина 11/1» от 4 
февраля 2023 года № 01.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 31 января 2019 года № 138 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Папанина, 11, корп. 
1 и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 22.12.2017 № 1537».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 марта 2023 г. № 1136р

О проведении общественных обсуждений документации  
по планировке территории, предусматривающей размещение  

магистрального водовода от существующей камеры ВК от пересечения  
ул. Смольный Буян и просп. Обводный канал до устраиваемой  

камеры ВК-1 на пересечении ул. Тимме Я. и просп. Дзержинского  
в г. Архангельске
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ОФициальнО
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Архангельск» и Положением об 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 документации по планировке территории, предусматривающей размещение магистрального водо-
вода от существующей камеры ВК от пересечения ул. Смольный Буян и просп. Обводный канал до устраиваемой камеры 
ВК-1 на пересечении ул. Тимме Я. и просп. Дзержинского в г. Архангельске.

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 10 марта 2023 г. № 1159р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 14 августа 2020 года № 
2799р «О признании дома № 2 по ул. Беломорской флотилии в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 397 кв. мв кадастровом квартале 29:22:022547, рас-
положенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Беломорской флотилии, д. 2, согласно 
схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Администрации городского округа «Город Ар-
хангельск» от 1 февраля 2023 года № 451р.

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

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022547:175) общей площадью 46,9 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022547:176) общей площадью 

42,6 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022547:176) общей площадью 

42,6 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022547:177) общей площадью 52,3 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:022547:180) общей площадью 43,3 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022547:181) общей площадью 52,2 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:022547:182) общей площадью 60,5 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:022547:477) общей площадью 47,6 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 марта 2023 г. № 1160р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 2 октября 2020 года № 
3403р «О признании дома № 13 по ул. Литейной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:022826:ЗУ19 площадью 1 714 кв. м, расположенный в Со-
ломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Литейной, д. 13, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Кемской, ул. Литейной, ул. Михайловой Т.П. и ул. Фре-
зерной площадью 9,7508 га, утвержденному распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 16 июля 2021 
года № 2943р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Литейной, д. 13:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022826:123) общей площадью 25 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022826:125) общей площадью 32,7 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022826:132) общей площадью 25,2 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022826:134) общей площадью 32,2 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022826:126) общей площадью 46,2 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022826:127) общей площадью 43,9 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:022826:135) общей площадью 43,7 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:022826:136) общей площадью 43,3 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:022826:137) общей площадью 24,8 кв. м;
квартиру № 13 (кадастровый номер 29:22:022826:129) общей площадью 61,8 кв. м;
квартиру № 15 (кадастровый номер 29:22:022826:131) общей площадью 36,7 кв. м;
квартиру № 16 (кадастровый номер 29:22:022826:138) общей площадью 61,7 кв. м;
квартиру № 17 (кадастровый номер 29:22:022826:139) общей площадью 43,6 кв. м;
квартиру № 18 (кадастровый номер 29:22:022826:140) общей площадью 37,3 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 марта 2023 г. № 1161р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 13 ноября 2020 года № 51р 
«О признании дома № 99 по ул. Заводской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:012001:ЗУ4 площадью 2 159 кв. м, расположенный в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Заводской, д. 99, согласно проекту межевания территории му-
ниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Победы и ул. Заводской, утвержденному распоряжением 
Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 21 марта 2018 года № 847р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Заводской, д. 99:

16/41 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:012001:579) общей площадью 
74 кв. м;

комнату в квартире № 8 (кадастровый номер 29:22:012001:645) площадью 21,1 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

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28 февраля 2023 г.  № 940р

О  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в территориальном 
округе Варавино-Фактория г. Архангельска, по улице Старожаровихинской,  

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 268 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:073006, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. 
Старожаровихинской:

«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 площадью 268 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:073006, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Старожаровихинской, 
в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом 
разрешенного использования «Ведение огородничества: Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами не-
движимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур».

3. Предоставить Вячеславову Андрею Николаевичу права на обращение без доверенности с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28 февраля 2023 г.  № 941р

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

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 в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1 474 кв. м, расположенного в Ломоносовском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Выучейского, 72;
земельного участка 29:22:050514:ЗУ4 площадью 520 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. 

Архангельска по проспекту Ломоносова, 65, корпус 1, согласно проекту межевания территории в границах просп. Ломоно-
сова и ул. Розы Люксембург в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, утвержденному распоряжением 
Главы городского округа «Город Архангельск» от 19 декабря 2022 года № 8366р:

«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 
использования земельных участков», - 2.1.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка  в кадастровом квартале 29:22:050107  площадью 1 
474 кв. м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Выучейского, 72 в грани-
цах зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж4 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 (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.»

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28 февраля 2023 г.  № 942р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском  

территориальном округе г. Архангельске по ул. Родионова, 
об утверждении схемы расположения земельного участка
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ОФициальнО
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 в кадастровом квартале 
29:22:011202  площадью 2 639 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Родионова, 17:

«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 
использования земельных участков», - 2.1.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011202  площадью 
2 639 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Родионова, 17 в грани-
цах многофункциональной общественно-деловой зоны О1 согласно Правилам землепользования и застройки городского 
округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования «мало-
этажная 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 
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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28 февраля 2023 г.  № 929р

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

об утверждении схемы расположения земельного участка

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 205 кв. м в ка-
дастровом квартале 29:22:030604, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ларионова 
С.Н.:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 205 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030604, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ларионова С.Н., в границах тер-
риториальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам землепользования и застройки 
городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использо-
вания «ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур».

3. Предоставить Коптякову Александру Сергеевичу  права на обращение без доверенности с заявлением о государ-
ственном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28 февраля 2023 г.  № 937р

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

об утверждении схемы расположения земельного участка

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 400 кв. м в ка-
дастровом квартале 29:22:030604, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ларионова 
С.Н.:

«ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 400 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030604, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ларионова С.Н., в границах тер-
риториальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам землепользования и застройки 
городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использо-
вания «ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур».

3. Предоставить Коптякову Александру Сергеевичу  права на обращение без доверенности с заявлением о государ-
ственном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28 февраля 2023 г.  № 934р

О  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка, расположенного

 в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска улице КЛДК,  
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 24 174 кв. м, 
в кадастровом квартале 29:22:041020, расположенного в  Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по улице 
КЛДК:

«Отдых (рекреация)» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классифи-
катору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 
года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 5.0).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 24 174 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:041020, расположенного в  Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по улице КЛДК в границах терри-
ториальной зоны озелененных территорий общего пользования Пл согласно Правилам землепользования и застройки 
городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использо-
вания «Отдых (рекреация)». 

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28 февраля 2023 г.  № 930р

О  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, расположенных 

в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска улице Мудьюгской, 
об утверждении схем расположения земельных участков

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 

П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:
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ОФициальнО
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков площадью 1059 кв. 

м, 1060 кв. м, 1535 кв.м в кадастровом квартале 29:22:010503, расположенных в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Мудьюгской:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания коли-
чеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и по-
мещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объ-
екты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд 
и хозяйственных построек» (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).

2. Утвердить прилагаемые схемы расположения земельных участков площадью 1059 кв. м, 1060 кв. м, 1535 кв.м в ка-
дастровом квартале 29:22:010503, расположенных в  Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Мудьюгской в границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом 
разрешенного использования 

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количе-
ством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и поме-
щений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижи-
мости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных 
построек». 

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

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28 февраля 2023 г.  № 939р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, расположенных в территориальном  

округе Майская горка г. Архангельска

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 земельных участков
  с кадастровым номером 29:22:060409:941 площадью 29 918 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская 

горка г. Архангельска по улице Ленина;
  с кадастровым номером 29:22:060409:103 площадью 30 887 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская 

горка г. Архангельска по улице Кооперативной;
  с кадастровым номером 29:22:060401:103 площадью 64 024 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская 

горка г. Архангельска по улице Карпогорской:
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использова-

ния земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков», - 2.6).

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28 февраля 2023 г.  № 931р

О  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
 использования земельного участка, расположенного в территориальном округе  

Майская горка г. Архангельске по ул. Лермонтова, 
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 в кадастровом квартале 
29:22:060709  площадью 100 кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице 
Лермонтова:

«Коммунальное обслуживание» (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» 
- 3.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:060709  площадью 100 
кв. м, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Лермонтова: «Коммунальное 
обслуживание» в границах зоны озелененных территорий общего пользования Пл согласно Правилам землепользования 
и застройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенно-
го использования «Коммунальное обслуживание».

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28 февраля 2023 г.  № 932р

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

об утверждении схемы расположения земельного участка

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 307 кв. м в ка-
дастровом квартале 29:22:030603, 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).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 307 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030603, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ларионова С.Н., в границах тер-
риториальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам землепользования и застройки 
городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использо-
вания «ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур».

3. Предоставить Кулебякиной Вере Васильевне 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  28 февраля 2023 г.  № 933р

О  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска улице Сибирской, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:
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ОФициальнО
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 925 кв. м, в 

кадастровом квартале 29:22:012101, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Сибирской:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных постро-
ек» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов раз-
решенного использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412  
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 925 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:012101, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Сибирской в грани-
цах территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно Правилам землепользования и за-
стройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования 

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек». 

3. Предоставить Титару Николаю Ильичу права на обращение без доверенности с заявлением о государственном када-
стровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28 февраля 2023 г.  № 938р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного 

в Северном территориальном округе г. Архангельска, по улице Тихой,  
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 272 кв. м в 
кадастровом квартале 29:22:030601, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Тихой:

«Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», - 13.1).

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 272 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:030601, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Тихой, в границах территори-
альной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 согласно Правилам землепользования и застройки город-
ского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования 
«Ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур».

3. Предоставить Понасовой Татьяне Ивановне 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  28 февраля 2023 г.  № 936р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском 

территориальном округе г. Архангельска улице Кольцевой,
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 949 кв. м, в 
кадастровом квартале 29:22:011309, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Кольцевой, 41:

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

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 949 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:011309, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Кольцевой, 41 в гра-
ницах территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа «Город Архангельск» (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования: 

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек». 

3. Предоставить Емельяновой Ирине Леонтьевне права на обращение без доверенности с заявлением о государствен-
ном кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28 февраля 2023 г.  № 935р

О  предоставлении разрешения на отклонение от предельных
 параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства  

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе  

г. Архангельска по улице Маймаксанской

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 2 249 кв.м с кадастровым номером 
29:22:020430:12, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Маймаксанской:

установление минимального процента застройки земельного участка 7 процентов;
установление максимального размера земельного участка 2 249 кв. м.

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 
общественных обсуждений схем расположения земельных участков, расположенных:

в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по просп. Ломоносова, 172, корп. 1;
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Доковской, 6;
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельскапо ул. Октябрьской, 30.
Общественные обсуждения проводятся с «17» марта 2023 года по «29» марта2023 года.
Схемы расположения земельных участков представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск»: https://www.arhcity.

ru/?page=3004/1
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа «Го-

род Архангельск» https://www.arhcity.ru/?page=3004/1
Экспозиция открыта: с «17» марта 2023 года на официальном сайте и проводится с 14:00 17.03.2023 по 16:00 29.03.2023.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Тетериной Кариной Валерьевной 

согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 505 20 марта 2023 года
27 марта 2023 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:
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В.И. Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-18;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа “Город Архангельск”: https://www.arhcity.ru/?page=3004/1.

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» извещает о возможности 
предоставления земельного участка, расположенного в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Комбинатовской в кадастровом квартале 29:22:090401 площадью 2000 кв. м, для индивидуального жилищного строитель-
ства согласно представленной схеме расположения земельного участка.

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

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

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

нистрации городского округа “Город Архангельск”.

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» извещает о возможности 
предоставления земельного участка, расположенного в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Комбинатовской в кадастровом квартале 29:22:090401 площадью 2000 кв. м, для индивидуального жилищного строитель-
ства согласно представленной схеме расположения земельного участка.

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

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

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

нистрации городского округа “Город Архангельск”.

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» извещает о возможности 
предоставления земельного участка, расположенного в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Комбинатовской в кадастровом квартале 29:22:090401 площадью 2000 кв. м, для индивидуального жилищного строитель-
ства согласно представленной схеме расположения земельного участка.

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

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

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

нистрации городского округа “Город Архангельск”.

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» извещает о воз-
можности предоставления земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Дальней в кадастровом квартале 29:22:012008 площадью 1 483 кв. м, для индивидуального жилищно-
го строительства согласно представленной схеме расположения земельного участка.

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

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

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

нистрации городского округа “Город Архангельск”.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта теплоснабжения (Тепловая сеть от ТК-55-19-16-4 (через ТК-55-19-16-5) 

до наружной проекции стены здания по 2-му Ленинградскому переулку, д. 14 к. 1 и (через ТК-55-19-16-6)
до наружной проекции стены здания по 1-му Ленинградскому переулку, д. 17).

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

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта теплоснабжения

3. Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 115 м от ориентира по направлению на северо-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, пер. 1-й Ленинградский переулок, дом 8, када-
стровый номер 29:22:071601:90;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
Архангельская область, г. Архангельск, территориальный 
округ Варавино-Фактория, по 2-му Ленинградскому переулку, 
14, корп. 1, кадастровый номер 29:22:071601:449;
земли кадастрового квартала 29:22:071601.
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4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

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

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

www.arhcity.ru

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

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Го-
род 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 плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта теплоснабжения (Тепловая сеть от ТК-11-3-11п-8 

до наружной проекции стены здания по пр. Ломоносова, д. 98).

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

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта теплоснабжения

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
обл. Архангельская, г. Архангельск, Ломоносовский террито-
риальный округ, ул. Поморская, 34, корп. 1, кадастровый номер 
29:22:050509:71;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Поморская, дом 32, корпус 1, кадастровый номер 
29:22:050509:47;
земли кадастрового квартала 29:22:050509.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилага-
емым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута в Администрации городского округа "Город Архангельск": 
по адресу: г. Архангельск,                              пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 
407,                           тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - 
пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

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

www.arhcity.ru

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

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020                    № 68-п "Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта теплоснабжения (Тепловая сеть от ТК-С-11-1-6а 

до фланцевого соединения трубопроводов у стены здания по пр. Никольский, 52).

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

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта теплоснабжения

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
обл. Архангельская, г. Архангельск,  
просп. Никольский, дом 52, кадастровый номер 29:22:022546:8;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский терри-
ториальный округ, по просп. Никольский, д. 46, кадастровый 
номер 29:22:022546:1406;
земли кадастрового квартала 29:22:022546.

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

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

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

www.arhcity.ru

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

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Го-
род 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 планиро-
вания, документация по планировке территории, про-
грамма комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

   

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта теплоснабжения (Тепловая сеть от ТК-55-6-5-5п-2 

(через ТК- 55-6-5-5п-2-1) до стены здания по ул. Карпогорская, 14).

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

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта теплоснабжения

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка,  
ул. Карпогорская, кадастровый номер 29:22:060403:2790;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка,  
ул. Карпогорская, кадастровый номер 29:22:060403:2788;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка,  
ул. Карпогорская, кадастровый номер 29:22:060403:4265;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
обл. Архангельская, г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка,  
ул. Карпогорская, 31, кадастровый номер 29:22:060403:77.
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4. Адрес, по которому заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилага-
емым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута в Администрации городского округа "Город Архангельск": 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 
607-279. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), пере-
рыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

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

www.arhcity.ru

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

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта теплоснабжения (Тепловая сеть от ТК-С-10 через ТК-С-10-1 

до наружной проекции стены здания ул. Краснофлотская, д.37, к.1).

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

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта теплоснабжения

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится пример-
но в 9 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, ул. Розмыслова, дом 19, кадастровый номер 
29:22:022544:21;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
Архангельская область, Соломбальский территориальный 
округ, г. Архангельск, ул. Краснофлотская, кадастровый номер 
29:22:022544:167;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
Архангельская обл., г. Архангельск, Соломбальский террито-
риальный округ, по ул. Краснофлотской, кадастровый номер 
29:22:022544:148;
земли кадастрового квартала 29:22:022544.

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: 
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать за-
явления в Администрацию муниципального образования "Город Ар-
хангельск" 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-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

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

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта теплоснабжения (Тепловая сеть от ТК-55-7-1а 

до наружной проекции стены здания по пр. Московский, д. 50).

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

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта теплоснабжения

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка,  
по просп. Московскому, кадастровый номер 29:22:060410:454;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, 
кадастровый номер 29:22:060410:956.

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

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

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

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации 
по планировке территории, программ комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструкту-
ры поселения, городского округа, а также инфор-
мацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
 для эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения «Газопровод распределительный 

от ул. Окружное шоссе до ул. Октябрят г. Архангельск» и его неотъемлемых технологических частей.

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

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск, тер-
риториальный округ Майская горка, ул. Октябрят, д. 30, кадастро-
вый номер 29:22:060412:6892;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
установлено относительно ориентира. Адрес ориентира: Архан-
гельская область, г. Архангельск, ул. Касаткиной, д.10, кадастро-
вый номер 29:22:050406:350; 
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский тер-
риториальный округ, пр-кт Московский, кадастровый номер 
29:22:000000:7948; 
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земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, ул. Октябрят, кадастровый номер 
29:22:000000:7839;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский терри-
ториальный округ, кадастровый номер 29:22:000000:7820; 
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
Архангельская область, г. Архангельск, ломоносовский округ, 
ул. Карпогорская, кадастровый номер 29:22:000000:7911; 
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский терри-
ториальный округ, кадастровый номер 29:22:000000:7857; 
земельные участки с кадастровыми номерами: 29:22:050401:33, 
29:22:050301:7, 29:22:060104:2, 29:22:060401:15, входящие в со-
став Единого землепользования с кадастровым номером 
29:22:000000:19, расположенного по адресу (местоположение): 
Архангельская область, 
г. Архангельск, перегон Архангельск-Жаровиха;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  Архангельская область, г. Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, 
ул. Карпогорская, кадастровый номер 29:22:060403:4265;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): 
установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир здание гаража. Участок находится 
примерно в 12 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Карпо-
горская, дом 7, кадастровый номер 29:22:060401:67;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): Архангельская область, г. Архангельск, кадастровый 
номер 29:22:000000:12616;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): Архангельская область, г. Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, кадастровый номер 29:22:000000:7859;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): Архангельская область, г. Архангельск, кадастровый 
номер 29:22:000000:8693;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): Архангельская область, г. Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, кадастровый номер 29:22:060403:4010;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. Октябрят, дом 42, кадастровый номер 
29:22:060403:118;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): Архангельская область, г. Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, кадастровый номер 29:22:060403:4243;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): 
обл. Архангельская, г. Архангельск, 
ул. Октябрят, дом 36, кадастровый номер 29:22:060403:25;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): 
обл. Архангельская, г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, пр. Московский, 33, кадастровый номер 
29:22:060403:22;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, кадастровый номер 29:22:000000:7510;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): Архангельская область, г. Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, по Окружному шоссе, кадастровый номер 
29:22:060102:15;
земли кадастровых кварталов: 29:22:050301, 29:22:060102, 
29:22:060104, 29:22:060401, 29:22:060412, 29:22:050406.

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилага-
емым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута в Администрации городского округа "Город Архангельск": 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 
607-279. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), пере-
рыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

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

www.arhcity.ru

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

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

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

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 58

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 58 по ул. Выучейского в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 58. Границы земельного участка 
29:22:050503:ЗУ2 определены проектом межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в грани-
цах ул. Выучейского, просп. Обводный канал, ул. Розы Люксембург и просп. Советских космонавтов площадью 5,4104 га, 
утвержденным распоряжением Главы городского округа «Город Архангельск» от 04.05.2022 № 2523р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Выучейского, д. 58, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050503:803;
ул. Выучейского, д. 58, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050503:810;
ул. Выучейского, д. 58, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050503:806;
ул. Выучейского, д. 58, кв. 6, кадастровый номер 29:22:050503:804;
ул. Выучейского, д. 58, кв. 7, кадастровый номер 29:22:050503:808;
ул. Выучейского, д. 58, кв. 8, кадастровый номер 29:22:050503:809.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

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

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

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Калинина, д. 15

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 15 по ул. Калинина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Калинина, д. 15. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:060416. Утвержденная схема расположения земельного участка:
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На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Калинина, д. 15, кв. 1, кадастровый номер 29:22:060416:1304;
ул. Калинина, д. 15, кв. 3, кадастровый номер 29:22:060416:1302;
ул. Калинина, д. 15, кв. 4, кадастровый номер 29:22:060416:1278;
ул. Калинина, д. 15, кв. 5, кадастровый номер 29:22:060416:1301;
ул. Калинина, д. 15, кв. 10, кадастровый номер 29:22:060416:1288.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

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

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

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

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

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

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Кононова И.Г., д. 6. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:071111. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Кононова И.Г., д. 6,  кв. 2, кадастровый номер 29:22:071111:590;
ул. Кононова И.Г., д. 6,  кв. 3, кадастровый номер 29:22:071111:598;
ул. Кононова И.Г., д. 6,  кв. 4, кадастровый номер 29:22:071111:591;
ул. Кононова И.Г., д. 6,  кв. 5, кадастровый номер 29:22:071111:592;
ул. Кононова И.Г., д. 6,  кв. 6, кадастровый номер 29:22:071111:588;
ул. Кононова И.Г., д. 6,  кв. 8, кадастровый номер 29:22:071111:595.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

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

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

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Кочуринская, д. 44

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 44 по ул. Кочуринской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Кочуринская, д. 44. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:081002. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Кочуринская, д. 44, кв. 2, комната, кадастровый номер 29:22:081002:269;
ул. Кочуринская, д. 44, кв. 2, комната, кадастровый номер 29:22:081002:271;
ул. Кочуринская, д. 44, кв. 3, кадастровый номер 29:22:081002:206;
ул. Кочуринская, д. 44, кв. 4, кадастровый номер 29:22:081002:212;
ул. Кочуринская, д. 44, кв. 5, кадастровый номер 29:22:081002:202;
ул. Кочуринская, д. 44, кв. 6, кадастровый номер 29:22:081002:208;
ул. Кочуринская, д. 44, кв. 8, кадастровый номер 29:22:081002:203.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

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

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

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 37, корп. 4

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 37, корп. 4 по просп. Советских космонавтов в г. Архангельске аварийным и подлежа-
щим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Советских космонавтов, д. 37, корп. 4. Гра-
ницы земельного участка 29:22:050503:ЗУ10 определены проектом межевания территории муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах просп. Советских космонавтов, ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского и ул. Вы-
учейского площадью 6,8772 га, утвержденным распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
от 28.08.2020 № 2954р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
просп. Советских космонавтов, д. 37, корп. 4, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050503:1262;
просп. Советских космонавтов, д. 37, корп. 4, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050503:1263;
просп. Советских космонавтов, д. 37, корп. 4, кв. 8, кадастровый номер 29:22:050503:1268.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

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

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

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Торговая, д. 108, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 108, корп. 1 по ул. Торговой в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Торговая, д. 108, корп. 1. Кадастровый номер зе-
мельного участка 29:22:012001:48.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Торговая, д. 108, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:012001:256;
ул. Торговая, д. 108, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:012001:257;
ул. Торговая, д. 108, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:012001:263;
ул. Торговая, д. 108, корп. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:012001:258;
ул. Торговая, д. 108, корп. 1, кв. 6, кадастровый номер 29:22:012001:259;
ул. Торговая, д. 108, корп. 1, кв. 7, кадастровый номер 29:22:012001:264;
ул. Торговая, д. 108, корп. 1, кв. 8, кадастровый номер 29:22:012001:265;
ул. Торговая, д. 108, корп. 1, кв. 11, кадастровый номер 29:22:012001:266.
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.



20
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслаВы
№27 (1221)
17 марта 2023Îгода

ОФициальнО
4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-

щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 12, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 12, корп. 1 по ул. Розы Люксембург в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 12, корп. 1. Кадастровый 
номер земельного участка 29:22:050515:42.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Розы Люксембург, д. 12, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050515:858;
ул. Розы Люксембург, д. 12, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050515:859;
ул. Розы Люксембург, д. 12, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050515:860;
ул. Розы Люксембург, д. 12, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050515:861.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

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

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

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 18.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 18 по ул. Чкалова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Чкалова,д. 18. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:060406:113.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Чкалова, д. 18, кв. 4, кадастровый номер 29:22:060406:1826;
ул. Чкалова, д. 18, кв. 6, кадастровый номер 29:22:060406:1828;
ул. Чкалова, д. 18, кв. 7, кадастровый номер 29:22:060406:1829;
ул. Чкалова, д. 18, кв. 10, кадастровый номер 29:22:060406:1832;
ул. Чкалова, д. 18, кв. 11, кадастровый номер 29:22:060406:1833.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

1. Форма торгов: аукцион в электронной форме, открытый по составу участников  
и открытый по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы.

2. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена.
Лот № 1: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов),  государственная соб-
ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:012005:883, общей площадью 851 
кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская обл., городской округ «Город 
Архангельск», г. Архангельск, ул. Боровая, земельный участок 49/1, для индивидуального жилищного 
строительства.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора аренды. 

Начальный размер годовой арендной платы: 
33 900 (тридцать три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
Сумма задатка на участие в аукционе: 
33 900 (тридцать три тысячи девятьсот) рублей 00 коп. (100 процентов).
«Шаг аукциона»: 1 017 (одна тысяча семнадцать) рублей 00 коп. (3 процента).

Дополнительные условия договора - отсутствуют.

Ограничения, обременения: земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территории:
3 пояс санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
зона подтопления муниципального образования «Город Архангельск» (территориальный округ Маймаксанский), 
реестровый номер 29:00-6.273.

Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений – 3 эт./20 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 процентов, 
минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 процентов.

Земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение зоны 
– Ж1), с видом разрешенного использования  
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного использования 

земельных участков Описание видов разрешенного использования

Для индивидуального жи-
лищного строительства
(2.1)

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

Условно разрешенные виды использования:

Виды разрешенного использования

земельных участков Описание видов разрешенного использования

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка
(2.1.1)

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, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажно-
го многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15 процентов общей площади помещений 
дома

(2.2) Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования 
с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

Блокированная жилая 
застройка (2.3)

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве со-
вмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для прожи-
вания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним до-
мом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок  
для отдыха

Коммунальное обслу-
живание (3.1) 

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых  
для сбора и плавки снега, а также здания или помещения, предназначенные для при-
ема физических и юридических лиц  
в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Религиозное использо-
вание (3.7)

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает  
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

Спорт (5.1) Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

Причалы  
для маломерных судов 
(5.4)

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслужи-
вания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

Водный транспорт (7.3) Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, 
размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, раз-
мещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объ-
ектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, 
пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других 
объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки 
водного транспорта

Ведение огородниче-
ства (13.1)

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

Ведение садоводства 
(13.2)

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами  
для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого дома, указанного  
в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:
1. Вспомогательные виды разрешенного использования допустимы только в качестве дополнительных по от-
ношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 
осуществляются совместно с ними.
2. Для всех объектов основных и условно разрешенных видов вспомогательными видами разрешенного использо-
вания являются следующие:

Виды разрешенного 
использования земель-

ных участков
Описание видов разрешенного использования земельных участков

Коммунальное обслу-
живание (3.1) 

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также здания или помещения, предназначенные 
для приема физических и юридических лиц  
в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Площадки  
для занятий спортом 
(5.1.3)

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой  
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортив-
ной игры)

Благоустройство тер-
ритории (12.0.2)

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информа-
ционных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, 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 ис-
пользования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных средств

3. Для всех объектов основных и условно разрешенных видов использования 
(за исключением статей 48, 50, 52, 54, 55, 60 и 61) вспомогательным видом разрешенного использования является 
следующий:

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков
Описание видов разрешенного использования земельных участков

Здравоохранение (3.4) Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает  
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2.

Технические условия: 
1. Водоснабжение, водоотведение: возможность подключения к централизованной системе водоснабжения г. Ар-
хангельска объекта индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:012005:883 
по ул. Боровой (далее – Объект) имеется.
Планируемая точка подключения к централизованной сети водоснабжения определяется на границе земельно-
го участка к действующим сетям водоснабжения Ду 250 мм по ул. Победы на расстоянии примерно 130 метров. 
В месте присоединения (врезки) установить герметичный водонепроницаемый колодец с запорной арматурой. 
Свободная мощность существующих централизованных сетей водоснабжения  
для подключения имеется, максимальная нагрузка для подключения Объекта  
1,0 м. куб/сутки.
Централизованные сети водоотведения в районе строительства Объекта отсутствуют. Необходимо устройство 
локальных очистных сооружений или водонепроницаемого накопителя с последующим вывозом стоков на рай-
онные канализационные насосные станции.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения не более 
18 месяцев. Срок действия предварительных технических условий – 1 год.
В соответствии с п. 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается исходя из установленных 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой нагрузки и рассто-
яния от точки подключения объекта на границе земельного участка до точки подключения к централизованной 
системе холодного  
водоснабжения (водоотведения) (письмо «РВК-Архангельск» от 3 октября 2022 года  
№ И.АР-03102022-060).
Согласно постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск»  
от 11 июня 2021 года № 1107 централизованные сети водоснабжения и водоотведения  
в ведении МУП «Водоочистка» отсутствуют (письмо МУП «Водоотчистка»  
от 22 сентября 2022 года № 15-10/2531).

2. Электроснабжение: для подготовки предварительной информации об объёме и сроках выполнения меро-
приятий, сроках действия технических условий, а также размерах платы за технологическое присоединение к 
элекгрическим сетям электроприемников объекта «жилое здание», планируемого к строительству на земельном 
участке по адресу: г. Архангельск, ул. Боровая, кадастровый номер земельного участка 29:22:012005:883, необходи-
мо предоставить в адрес ПО «Архангельские электрические сети» следующие данные:
максимальную потребляемую мощность электроприемников объекта;
категорию надежности электроснабжения электроприемников объекта;
количество точек присоединения к электрическим сетям электроприемников объекта.
В соответствии с пунктом 6 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов  
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила), технологическое присоединение осуществляется  
на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Тех-
нические условия в соответствии с пунктом 15 Правил являются неотъемлемым приложением к договору.
Процедура технологического присоединения определена пунктом 7 Правил.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения  
к электрическим сетям в адрес ПО «Архангельские электрические сети» должна быть направлена заявка, ко-
торая должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 9 Правил и иметь приложения в соответствии с 
пунктом 10 Правил.
В соответствии с пунктом 10 Правил к заявке в обязательном порядке прилагаются следующие документы:
план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям 
сетевой организации;
копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на 
объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) 
объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринима-
ющие устройства;
для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также доверенность 
или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего доку-
менты, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;
согласие на обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного рынка, с которым 
заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке.
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта  
2020 года № 262 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» изменен порядок технологического присоединения энергоприиимающих устройств в отноше-
нии заявителей, указанных  
в пунктах 12(1) и 14 Правил. Документооборот по технологическому присоединению между указанными заявите-
ля и Сетевой организацией осуществляется только  
в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Для осуществления технологического присоединения объекта необходимо направить 
 в ПАО «Россети» заявку на технологического присоединение через Личный кабинет  
на Портале электросетевых услуг ПАО) «Россети» (https ://портал-тп.рф).
На основании поданной заявки при наличии сведений и документов в соответствии  
с пунктами 9, 10 Правил в Личный кабинет на Портал, в сроки, предусмотренные пунктом 15 Правил, будет на-
правлен пакет документов для заключения договора  
об осуществлении технологического присоединения (письмо ПАО «Россети Северо-Запад»  от 7 октября 2022 года 
№ МР2/1-1/26-16/7630).
3. Теплоснабжение: земельный участок 49/1 с кадастровым номером 29:22:012005:883, находится вне зоны действия 
системы централизованного теплоснабжения (письмо ПАО «ТГК-2» от 17 ноября 2022 года № 2400/673-2022);
4. Ливневая канализация: в районе земельного участка с кадастровым номером 29:22:012005:883 нет инженерных 
коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Городское благоустройство» (письмо МУП «Город-
ское благоустройство» от 26 сентября 2022 года № 1112);
5. Наружное освещение: технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: «Земельный участок 
49/1 для индивидуального жилищного строительства»  
на земельном участке с кадастровым условным номером 29:22:012005:883  
по ул. Боровой в г. Архангельске выполнить согласно следующим техническим условиям:
электропитание объектов наружного освещения осуществить от вводного устройства жилого дома или хозяй-
ственной постройки. Управление освещением местное или автоматическое;
осуществить заявку на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям в сетевую организацию;
обеспечить освещенность участка, подъездных путей к нему, парковок автотранспорта в соответствии с требова-
ниями СП 52.13330.2016;
светильники принять светодиодные со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффициент 
пульсации которого не должен превышать 5 процентов, со световой отдачей не менее 110лм/Вт и цветовой темпе-
ратурой 3500 - 4500К;
все проектные и электромонтажные работы выполнить в соответствии  
с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и действующих нормативно-технических документов.
Технические условия действительны в течение двух лет (письмо МУП «Горсвет»  
от 23 сентября 2022 года № 1474/04).
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ОФициальнО

Лот № 2: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), государственная соб-
ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 29:16:200801:520, общей площадью 1 
833 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ 
«Город Архангельск», п. Боры, ул. Боры, земельный участок 24, для индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Срок аренды земельного участка – 20 лет с момента подписания договора аренды. 

Начальный размер годовой арендной платы: 
46 800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 
Сумма задатка на участие в аукционе: 
46 800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (100 процентов)
«Шаг аукциона»: 1 404 (Одна тысяча четыреста четыре) рубля 00 копеек (3 процента).

Дополнительные условия договора – отсутствуют.

Ограничения, обременения: земельный участок расположен в границах зон  
с особыми условиями использования территории: 
2 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
3 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
водоохранная зона;
прибрежная защитная полоса водных объектов;
рыбоохранная зона;
зона затопления муниципального образования «Город Архангельск» (территориальные округа Исакогорский, 
Цигломенский), реестровый номер 29:00-6.277;
зона подтопления муниципального образования «Город Архангельск» (территориальные округа Исакогорский, 
Цигломенский), реестровый номер 29:00-6.278;
зона с особыми условиями использованиями территории «Охранная зона отпайки BJI-10 кВ ф. 18-01 до РУ-10 кВ 
ТП №804», реестровый номер 29:16-6.758; 
охранная зона транспорта («Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Третья подзона”, реестровый 
номер 29:00-6.284).
охранная зона транспорта («Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Пятая подзона», реестровый номер 
29:00-6.283).
охранная зона транспорта («Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Шестая подзона», реестровый 
номер 29:00-6.286).
охранная зона транспорта («Приаэродромная территория аэропорта Васьково», реестровый номер 29:00-6.285).

Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений – 3 эт./20 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 процентов, 
минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 процентов.
Земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение зоны 
- Ж1), с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного использования 

земельных участков описание видов разрешенного использования

Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства
(2.1)

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных эта-
жей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-
нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек

Условно разрешенные виды использования:

Виды разрешенного использования 

земельных участков описание видов разрешенного использования

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка
(2.1.1)

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, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома

(2.2) Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования 
с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

Блокированная жилая 
застройка (2.3)

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совме-
щенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

Коммунальное обслу-
живание (3.1) 

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега, 
а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Религиозное использо-
вание (3.7)

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

Спорт (5.1) Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

Причалы для мало-
мерных судов (5.4)

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслужива-
ния яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

Водный транспорт 
(7.3)

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, 
размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, раз-
мещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов 
капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, приста-
ней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, 
необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного 
транспорта

Ведение огородниче-
ства (13.1)

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

Ведение садоводства 
(13.2)

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами  
для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого дома, указанного  
в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей для собственных нужд

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

1. Вспомогательные виды разрешенного использования допустимы только в качестве дополнительных по от-
ношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 
осуществляются совместно с ними.
2. Для всех объектов основных и условно разрешенных видов вспомогательными видами разрешенного использо-
вания являются следующие:

Виды разрешенного 
использования

земельных участков
Описание видов разрешенного 

использования земельных участков

Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Коммунальное об-
служивание (3.1)

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропереда-
чи, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация, стоянки, гаражи 
и мастерские для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега, 
а также здания или помещения, пред-
назначенные для приема физических и 
юридических лиц в связи  
с предоставлением им коммунальных 
услуг

Минимальные размеры земельного участка  
для размещения пунктов редуцирования газа 
– 4 га, для размещения газонаполнительной 
станции – 6 га при производительности  
10 тыс.т/год, для газораспределительной стан-
ции – 0,01 га при производительности  
до 100 м.куб/час включительно.
Минимальные размеры земельного участка 
для размещения котельных –  
0,7 га при производительности  
до 5 Гкал/ч (МВт).
Минимальные размеры земельного участка 
для иных объектов коммунального обслужива-
ния 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.
Если объект капитального строительства раз-
мещается  
в границах двух и более смежных земельных 
участков, то максимальный процент застрой-
ки земельного участка определяется к общей 
площади всех земельных участков, на которых 
расположены здания, строения и сооружения.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 20 м.
Минимальная доля озеленения территории – 
15 процентов

Площадки для заня-
тий спортом (5.1.3)

Размещение площадок  
для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры)

Минимальные размеры земельного участка, 
максимальные размеры земельного участка, 
минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта, предельное коли-
чество надземных этажей, предельная высота 
объекта, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, минимальный 
процент озеленения в границах земельного 
участка не подлежат установлению

Благоустройство 
территории (12.0.2)

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых  
как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Минимальные размеры земельного участ-
ка, 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

Улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвай-
ных путей и пешеходных тротуаров  
в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объ-
ектов 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 охра-
ны транспортных средств

Минимальные размеры земельного участка, 
максимальные размеры земельного участка, 
минимальные отступы  
от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объек-
та, предельное количество надземных этажей, 
предельная высота объекта, максимальный 
процент застройки  
в границах земельного участка, минимальный 
процент озеленения  
в границах земельного участка не подлежат 
установлению.

3.Для всех объектов основных и условно разрешенных видов использования 
(за исключением статей 36, 38, 40, 42, 43, 48 и 49) вспомогательным видом разрешенного использования является 
следующий:

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков
Описание видов разрешенного 

использования земельных участков

Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов

 капитального строительства

Здравоохранение 
(3.4)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской по-
мощи. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

Минимальный размер земельного участка –  
не подлежит установлению. 
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 – 16.
Предельная высота объекта не более 50 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 
процентов

4. В дополнение для основного вида разрешенного использования «Общественное использование объектов капи-
тального строительства» (код 3.0) статьи 31 является:

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков
Описание видов разрешенного 

использования земельных участков

Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Предприниматель-
ство (4.0)

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, бан-
ковской и иной предпринимательской 
деятельности. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает  
в себя содержание видов разрешенно-
го использования, предусмотренных 
кодами 4.1-4.10.

Минимальные размеры земельного участка:
- лечебно-профилактические медицинские 
организации, оказывающие медицинскую 
помощь в стационарных условиях, при вме-
стимости:
до 50 коек – 250 кв. м  
на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек – 
150 кв. м на 1 койку; 
свыше 100 до 200 коек – 
100 кв. м на 1 койку; 
свыше 200 до 400 коек – 
80 кв. м на 1 койку; 
свыше 400 до 800 коек – 
60 кв. м на 1 койку; 
свыше 800 коек – 50 кв. м  
на 1 койку; 
- медицинские организации скорой медицин-
ской помощи – 1 000 кв. м на 1 автомобиль; если 
2 и более автомобилей, то 500 кв. м на каждый 
автомобиль.
Максимальные размеры земельного участка –  
не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50.
Если объект капитального строительства раз-
мещается в границах двух и более смежных зе-
мельных участков, то максимальный процент 
застройки земельного участка определяется 
к общей площади всех земельных участков, 
на которых расположены здания, строения и 
сооружения.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта не более 30 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 
процентов

5. В дополнение для основного вида разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка» (код 2.1.1) статьи 24 является:

Виды разрешен-
ного использова-
ния земельных 

участков

Описание видов разрешенно-
го использования земельных 

участков

Предельные размеры земельных участков
 и предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка (8.3)

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, необхо-
димых для подготовки и под-
держания в готовности органов 
внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых 
существует военизированная 
служба;
размещение объектов граждан-
ской обороны,  
за исключением объектов граж-
данской обороны, являющихся 
частями производственных 
зданий.

Минимальные размеры земельного участка для объ-
ектов пожарной охраны государственной противопо-
жарной службы:
до 3 машин – 5 000 кв. м;
от 4 до 6 машин – 9 000 кв. м;
от 8 до 10 машин – 18 000 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка для иных 
объектов обеспечения внутреннего правопорядка не 
подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не под-
лежат установлению.
Минимальный процент застройки  
в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки  
в границах земельного участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – не под-
лежит установлению.
Предельная высота объекта –  
не подлежит установлению.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %.

Технические условия: 
1.Водоснабжение, водоотведение: возможность подключения к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения г. Архангельска индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
29:16:200801:520 в Архангельской области, городского округа «Город Архангельск», п. Боры по ул. Боры отсутству-
ет (письмо ООО «РВК-Архангельск « от 10 октября 2022 года № И.АР-10102022-007).
Согласно постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск»  
от 11 июня 2021 года № 1107 централизованные сети водоснабжения и водоотведения  
в ведении МУП «Водоочистка» отсутствуют (письмо МУП «Водоотчистка» от 4 октября 2022 года № 15-10/2644).
2. Электроснабжение: для подготовки предварительной информации об объеме и сроках выполнения меро-
приятий, сроках действия технических условий, а также размерах платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям электроприемников объектов, земельного участка с кадастровым номером 29:16:200801:520, 
необходимо предоставить в адрес ПО «Архангельские электрические сети» следующие данные:
 максимальную потребляемую мощность электроприемников объектов;
 категорию надежности электроснабжения электроприемников объектов;
 количество точек присоединения к электрическим сетям электроприемников объектов.
В соответствии с пунктом 6 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее 
- Правила), технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между 
сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Технические условия в соответствии с пунктом 
15 Правил являются неотъемлемым приложением к договору.
Процедура технологического присоединения определена пунктом 7 Правил.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения  
к электрическим сетям в адрес Сетевой организации должна быть направлена заявка, которая должна содержать 
сведения, предусмотренные пунктом 9 Правил и иметь приложения в соответствии с пунктом 10 Правил.
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В соответствии с пунктом 10 Правил технологического присоединения к заявке  
в обязательном порядке прилагаются следующие документы:
план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям 
сетевой организации; 
копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на 
объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) 
объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринима-
ющие устройства;
для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также доверенность 
или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего доку-
менты, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;
согласие на обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного рынка, с которым 
заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке.
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта  
2020 года № 262 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» изменен порядок технологического присоединения эпергопринимающих устройств в отноше-
нии заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил. Документооборот по технологическому присоединению 
между заявителем и Сетевой организацией осуществляется только в электронном виде через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет».

Для осуществления технологического присоединения объекта необходимо направить  
в ПАО «Россети» заявку на технологического присоединение через Личный кабинет  
на Портале электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф).
На основании поданной заявки при наличии сведений и документов в соответствии  
с пунктами 9, 10 Правил в Личный кабинет на Портал, в сроки, предусмотренные пунктом 15 Правил, будет на-
правлен пакет документов для заключения договора  
об осуществлении технологического присоединения (письмо ПАО «Россети Северо-Запад от 7 октября 2022 года № 
МР2/1-1/26-16/7629).
По информации ООО «АСЭП» при максимальной мощности электроустановки  
до 15 кВт необходимость выполнения мероприятии по строительству новой сети (реконструкции существую-
щей) будет определена проектом. Стоимость присоединения определяется согласно тарифам установленным 
Агентством по тарифам и ценам Архангельской области. Срок выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению составляет 4 - 6 месяцев.
Технические условия будут определяться на основании персонального заявления лица, «выигравшего аукцион» 
с использованием индивидуальных требуемых параметров подключения. Срок действия технических условий 
составляет два года с момента подписания договора об осуществлении технологического присоединения.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения  
к электрическим сетям и получения технических условий, которые являются неотъемлемым приложением 
к договору необходимо обратиться с заявкой через личный кабинет на официальном сайте в ООО «АСЭП» в 
телекоммуникационной сети Интернет - http://arhasep.ru/, с предоставлением документов согласно «Прави-
лам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии...», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 861  
от 27 декабря 2004 года (письмо ООО «АСЭП» от 13 октября 2022 года № 56-4197/10).
3. Теплоснабжение: земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская об-
ласть, городской округ «Город Архангельск», п. Боры,  
ул. Боры, земельный участок с кадастровым номером 2916:200801:520, находится вне зоны действия системы цен-
трализованного теплоснабжения (письмо ПАО «ТГК-2»  
от 28 октября 2022 года № 2400/620-2022).
4. Ливневая канализация: в районе земельного участка с кадастровым номером 29:16:200801:520 нет инженерных 
коммуникаций, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Городское благоустройство» (письмо МУП «Город-
ское благоустройство» от 4 октября 2022 года № 1161).
5. Наружное освещение: технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: «Земельный участок 
для индивидуального жилищного строительства»  
на земельном участке с кадастровым номером 29:16:200801:520 по ул. Боры, пос. Боры выполнить согласно следую-
щим техническим условиям:
электропитание объектов наружного освещения осуществить от вводного устройства жилого дома или хозяй-
ственной постройки. Управление освещением местное или автоматическое;
осуществить заявку на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям в сетевую организацию;
обеспечить освещенность участка, подъездных путей к нему, парковок автотранспорта в соответствии с требова-
ниями СП 52.13330.2016;
светильники принять светодиодные со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффициент 
пульсации которого не должен превышать  
5 процентов, со световой отдачей не менее 140 лм/Вт и цветовой температурой  
3500 - 4500К;
все проектные и электромонтажные работы выполнить в соответствии  
с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и действующих нормативно-технических документов.
Технические условия действительны в течение двух лет (письмо МУП «Горсвет» 
от 6 октября 2022 года № 1579/04).

Лот № 3: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов),  государственная соб-
ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:060409:974, общей площадью759 
кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ 
«Город Архангельск», г. Архангельск, ул. Ленина, земельный участок 11/11, для индивидуального жи-
лищного строительства.

Срок аренды – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора аренды. 

Начальный размер годовой арендной платы: 
93 000 (девяносто три тысячи) рублей 00 копеек.
Сумма задатка на участие в аукционе: 
93 000 (девяносто три тысячи) рублей 00 копеек. (100 процентов)
«Шаг аукциона»: 2 790 (Две тысячи семьсот девяносто) рублей 00 копеек. (3 процента)
Дополнительные условия договора - отсутствуют.
Ограничения, обременения: земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территории:
3 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
охранная зона транспорта («Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Третья подзона», реестровый 
номер 29:00-6.284);
охранная зона транспорта («Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Пятая подзона», реестровый номер 
29:00-6.283);
охранная зона транспорта («Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Шестая подзона», реестровый 
номер 29:00-6.286);
охранная зона транспорта («Приаэродромная территория аэропорта Васьково», реестровый номер 29:00-6.285).
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений – 3 эт./20 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 процентов, 
минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 процентов.
Земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение зоны 
– Ж1) с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного использования 

земельных участков описание видов разрешенного использования

Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства
(2.1)

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек

Условно разрешенные виды использования:

Виды разрешенного использования 

земельных участков описание видов разрешенного использования

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка
(2.1.1)

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, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если об-
щая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15 процентов общей площади помещений дома.

(2.2) Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования 
с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

Блокированная жилая 
застройка (2.3)

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совме-
щенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха.

Коммунальное обслу-
живание (3.1) 

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега, 
а также здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Религиозное использо-
вание (3.7)

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2.

Спорт (5.1) Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

Причалы для маломер-
ных судов (5.4)

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслужива-
ния яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

Водный транспорт (7.3) Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, 
размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, раз-
мещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов 
капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, приста-
ней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, 
необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного 
транспорта

Ведение огородниче-
ства (13.1)

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сель-
скохозяйственных культур

Ведение садоводства 
(13.2)

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, 
жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:
1. Вспомогательные виды разрешенного использования допустимы только в качестве дополнительных по от-
ношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 
осуществляются совместно с ними.
2. Для всех объектов основных и условно разрешенных видов вспомогательными видами разрешенного использо-
вания являются следующие:

Виды разрешенного 
использования 

земельных 
участков

Описание видов разрешенного 
использования земельных участков

Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Коммунальное об-
служивание (3.1)

Котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередачи, трансформа-
торные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализа-
ция, стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега, а также здания 
или помещения, предназначенные для 
приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг

Минимальные размеры земельного участка 
для размещения пунктов редуцирования газа 
– 4 га, для размещения газонаполнительной 
станции – 6 га при производительности  
10 тыс.т/год, для газораспределительной стан-
ции – 0,01 га при производительности  
до 100 м.куб/час включительно.
Минимальные размеры земельного участка 
для размещения котельных –  
0,7 га при производительности  
до 5 Гкал/ч (МВт).
Минимальные размеры земельного участка 
для иных объектов коммунального обслужива-
ния 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.
Если объект капитального строительства раз-
мещается  
в границах двух и более смежных земельных 
участков, то максимальный процент застройки 
земельного участка определяется к общей 
площади всех земельных участков, на которых 
расположены здания, строения и сооружения.
Предельное количество надземных этажей – 3.
Предельная высота объекта не более 20 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 
процентов

Площадки для заня-
тий спортом (5.1.3)

Размещение площадок  
для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры)

Минимальные размеры земельного участка, 
максимальные размеры земельного участка, 
минимальные отступы  
от границ земельного участка в целях опреде-
ления 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.

Благоустройство 
территории (12.0.2)

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Минимальные размеры земельного участка, 
максимальные размеры земельного участка, 
минимальные отступы  
от границ земельного участка в целях опреде-
ления 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

Улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в гра-
ницах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфра-
структуры;
размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) 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, пред-
назначенных для охраны транспортных 
средств

Минимальные размеры земельного участка, 
максимальные размеры земельного участка, 
минимальные отступы  
от границ земельного участка в целях опреде-
ления 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

3.Для всех объектов основных и условно разрешенных видов использования 
(за исключением статей 36, 38, 40, 42, 43, 48 и 49) вспомогательным видом разрешенного использования является 
следующий:

Виды разрешен-
ного использова-
ния земельных 

участков

Описание видов разрешенного исполь-
зования земельных участков

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Здравоохранение 
(3.4)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской по-
мощи. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает  
в себя содержание видов разрешенно-
го использования  
с кодами 3.4.1 - 3.4.2.

Минимальный размер земельного участка – не 
подлежит установлению. 
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 – 16.
Предельная высота объекта не более 50 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 
процентов

4. В дополнение для основного вида разрешенного использования «Общественное использование объектов капи-
тального строительства» (код 3.0) статьи 31 является:

Виды разрешен-
ного использова-
ния земельных 

участков

Описание видов разрешенного исполь-
зования земельных участков

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Предприниматель-
ство (4.0)

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения 
прибыли  
на основании торговой, банковской и 
иной предпринимательской деятель-
ности. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования, предусмотренных 
кодами 4.1-4.10.

Минимальные размеры земельного участка:
- лечебно-профилактические медицинские орга-
низации, оказывающие медицинскую помощь в 
стационарных условиях,  
при вместимости:
до 50 коек – 250 кв. м на 1 койку;
свыше 50 до 100 коек –150 кв. м  
на 1 койку; 
свыше 100 до 200 коек –100 кв. м  
на 1 койку; 
свыше 200 до 400 коек –80 кв. м  
на 1 койку; 
свыше 400 до 800 коек –60 кв. м  
на 1 койку; 
свыше 800 коек – 50 кв. м  
на 1 койку; 
- медицинские организации скорой медицин-
ской помощи – 1 000 кв. м на 1 автомобиль; если 
2 и более автомобилей, то 500 кв. м на каждый 
автомобиль.
Максимальные размеры земельного участка – не 
подлежит установлению.
Минимальный процент застройки  
в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки  
в границах земельного участка – 50.
Если объект капитального строительства раз-
мещается  
в границах двух и более смежных земельных 
участков,  
то максимальный процент застройки земельно-
го участка определяется  
к общей площади всех земельных участков, на 
которых расположены здания, строения и со-
оружения.
Предельное количество надземных этажей – 4.
Предельная высота объекта не более 30 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 
процентов
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5. В дополнение для основного вида разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка» (код 2.1.1) статьи 24 является:

Виды разрешенного 
использования земель-

ных участков
Описание видов разрешенного ис-
пользования земельных участков

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитально-
го строительства

Обеспечение внутрен-
него правопорядка (8.3)

Размещение объектов капитально-
го строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизиро-
ванная служба;
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

Минимальные размеры земельного участка для 
объектов пожарной охраны государственной 
противопожарной службы:
до 3 машин – 5 000 кв. м;
от 4 до 6 машин – 9 000 кв. м;
от 8 до 10 машин –  
18 000 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка 
для иных объектов обеспечения внутреннего 
правопорядка  
не подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка –  
не подлежат 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 процентов

Технические условия: 
Водоснабжение, водоотведение: возможность подключения к централизованным системам водоснабжения г. 
Архангельска объекта индивидуального жилого дома  
на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060409:974 по ул. Ленина (далее - Объект) имеется.
Планируемая точка подключения к централизованной сети водоснабжения определяется на границе земельного 
участка к действующим сетям водоснабжения Ду 200 мм по  
ул. Ленина на расстоянии примерно 260 метров. В месте присоединения (врезки) установить герметичный водо-
непроницаемый колодец с запорной арматурой. Свободная мощность существующих централизованных сетей 
водоснабжения  
для подключения имеется, максимальная нагрузка Объекта 1,0 м. куб/сутки.
Централизованные сети водоотведения в районе строительства Объекта отсутствуют. Необходимо устройство 
локальных очистных сооружений или водонепроницаемого накопителя с последующим вывозом стоков на рай-
онные канализационные насосные станции.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения не более 
18 месяцев. Срок действия предварительных технических условий - 1 год.
В соответствии со статьёй 18 п. 13 Федерального закона от 7 декабря 2011 года  
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», плата за подключение (технологическое присоединение) объ-
ектов капитального строительства к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения 
рассчитывается исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение)с учетом 
величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта на границе земельного участка 
до точки подключения к централизованной системе холодного водоснабжения (водоотведения) (письмо «РВК-
Архангельск» от 24 августа 2022 года  
№ И.АР-24082022-005).
Согласно постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск»  
от 11 июня 2021 года № 1107 централизованные сети водоснабжения и водоотведения  
в ведении МУП «Водоочистка» отсутствуют (письмо МУП «Водоотчистка» от 18 августа 2022 года № 15-
10/2137).
2.Электроснабжение: При максимальной мощности электроустановки до 15 кВт необходимость выполне-
ния мероприятий по строительству новой сети (реконструкции существующей) будет определена проектом. 
Стоимость присоединения определяется согласно тарифам установленным Агентством по тарифам и ценам 
Архангельской области. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 - 6 
месяцев.
Технические условия будут определяться на основании персонального заявления лица, «выигравшего аук-
цион» с использованием индивидуальных требуемых параметров подключения. Срок действия технических 
условий составляет два года с момента подписания договора об осуществлении технологического присоеди-
нения.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения  
к электрическим сетям и получения технических условий, которые являются неотъемлемым приложением к до-
говору, Заявителю необходимо обратиться с заявкой через личный кабинет на официальном сайте в ООО «АСЭП»  
в телекоммуникационной сети Интернет - http://arhasep.ru/, с предоставлением документов согласно «Прави-
лам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии...», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27 декабря 2004 года (письмо ООО 
«АСЭП» от 23 августа 2022 года № 56-3378/08).
3.Теплоснабжение: объект «жилое здание» на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060409:974, с видом 
разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» находится вне зоны действия 
существующих источников и систем централизованного теплоснабжения (письмо ПАО «ТГК-2» от 28 сентября  
2022 года № 2201/2157-2022);

4.Ливневая канализация: в связи с удаленностью планируемого к строительству объекта от существующих 
сетей ливневой канализации, целесообразно рассматривать техническую возможность на подключение к сетям 
ливневой канализации объекта индивидуального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
29:22:060409:974 с учётом перспективной застройки территории, прилегающей  
к земельному участку, а также размера подключаемой нагрузки на прием поверхностных сточных вод (письмо 
МУП "Городское благоустройство" от 25 августа 2022 года № 954);
5. Наружное освещение: технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: "Земельный участок 
для индивидуального жилищного строительства"  
на земельном участке с кадастровым условным номером 29:22:060409:974 по ул. Ленина  
г. Архангельска выполнить согласно следующим техническим условиям:
электропитание объектов наружного освещения осуществить от вводного устройства
жилого дома или хозяйственной постройки. Управление освещением местное или
автоматическое;
осуществить заявку на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям в сетевую организацию 
ООО "АСЭП" по адресу: г. Архангельск, Талажское
шоссе, д. 1, корп. 1;
обеспечить освещенность участка, подъездных путей к нему, парковок автотранспорта в соответствии с требова-
ниями СП 52.13330.2016;
светильники принять светодиодные со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффициент 
пульсации которого не должен превышать 5 процентов,  
со световой отдачей не менее 110лм/Вт и цветовой температурой 3500 - 4500К;
- все проектные и электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и 
действующих нормативно - технических документов.
Технические условия действительны в течение двух лет (письмо МУП "Горсвет"  
от 28 сентября 2022 года № 1509/04).

3. Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация городского округа "Город Архан-
гельск".
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" от 13 марта 2023 года № 1172р "О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена".
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru

4. Наименование организатора аукциона: Администрация городского округа "Город Архангельск".
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299  
(каб. 434); тел. (8182) 607-279 (каб. 439); тел. (8182) 607-287 (каб. 417).

5. Адрес для представления заявок: Универсальная торговая платформа АО "Сбербанк – АСТ" (далее – УТП), торго-
вая секция "Приватизация, аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru) (далее – торговая секция), в соот-
ветствии с регламентом торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" УТП.

6. Порядок регистрации Пользователей в торговой секции.
Для регистрации в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" (далее – ТС) пользователь должен 
быть зарегистрирован на универсальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ" (далее – УТП) в соответствии 
с регламентом УТП http://utp.sberbank-ast.ru.
Регистрация в ТС осуществляется с применением электронной подписи (далее – ЭП) (юридическими лицами и 
физическими лицами, в том числе являющимися индивидуальными предпринимателями). 
Регистрация пользователей и обеспечение доступа к размещенной в ТС информации производится Оператором 
без взимания платы.

Также возможна регистрация участников торгов в ГИС Торги  https://torgi.gov.ru/new/public.
После регистрации в ГИС Торги в Реестре участников торгов (далее - РУТ) информация о зарегистрированном 
пользователе и его представителях автоматически передается на электронную площадку УТП АО "Сбербанк – 
АСТ".
Для дальнейшей работы на площадке с целью участия в торгах, проводимых в торговой секции "Приватизация, 
аренда и продажа прав", пользователю, уполномоченному на подписание договоров, необходимо присоединиться 
к регламенту УТП и регламенту ТС.

7. Дата и время начала приема заявок с прилагаемыми документами: 
15 марта 2023 года в 9 часов 00 минут (время московское)

8. Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 
17 апреля 2023 года в 12 часов 00 мин. (время московское)

9. Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка на участие в торгах (далее – заявка) подается лично Претендентом в торговой секции (далее – ТС), 
либо представителем Претендента, зарегистрированным в ТС,  
из Личного кабинета Претендента, либо представителя Претендента посредством штатного интерфейса от-
дельно по каждому лоту в сроки, установленные в извещении, путем заполнения ее электронной формы, с 
приложением электронных образов необходимых документов (заявка на участие в электронном аукционе 
по форме, утвержденной Администрацией городского округа "Город Архангельск", и приложения к ней на 
бумажном носителе, преобразованные в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов).
В случае успешного принятия заявки Оператор программными средствами регистрирует ее в журнале приема 
заявок, присваивает номер и в течение одного часа направляет  
в Личный кабинет Претендента уведомление о регистрации заявки.
До окончания срока подачи заявок Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее. Отзыв и 
изменение заявки осуществляется Претендентом из Личного кабинета посредством штатного интерфейса ТС. Из-
менение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной и подачи новой заявки.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, договор аренды земельного участка заключается с 
заявителем. При этом цена аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

10. Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

11. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет – 17 апреля 2023 года.
В назначении платежа необходимо указать: Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН 
плательщика), НДС не облагается.
Денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой счет Претендента на УТП до подачи 
заявки на участие в торгах. В момент подачи заявки Оператор программными средствами проверяет наличие 
денежной суммы в размере задатка и/или депозита на лицевом счете Претендента на УТП и осуществляет бло-
кирование необходимой суммы денежных средств.
Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента (Участника) на УТП – от 1 до 3 рабочих дней. 
Платежи разносятся по лицевым счетам каждый рабочий день по факту поступления средств по банковским 
выпискам.
В случае, если перечисленные денежные средства не зачислены в вышеуказанный срок, необходимо проинфор-
мировать об этом оператора УТП, направив обращение на адрес электронной почты property@sberbank-ast.ru с 
приложением документов, подтверждающих перечисление денежных средств (скан-копия платежного поруче-
ния или чек-ордер и т.п.).
Денежные средства, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисляются на счет такого участника на 
УТП.
В случае отказа в допуске к участию в торгах по лоту, в течение одного дня, следующего за днем размещения 
протокола об определении участников по лоту, Оператор прекращает блокирование в отношении денежных 
средств претендентов, заблокированных в размере задатка и/или депозита на лицевом счете претендентов. 
Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников,  участвовавших в аукционе, 
но не победивших в нем, заблокированных в размере задатка и/или депозита на лицевом счете на площадке не 
позднее одного дня, следующего за днем завершения торговой сессии.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в счет арендной платы за него.
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания договора аренды, задаток не воз-
вращается. Указанное лицо обязано оплатить штраф в размере 20 процентов от цены аренды земельного участка, 
сложившейся по результатам торгов.

12. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
18 апреля 2023 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 12 часов 00 минут (время московское). 
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претенден-
тов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения 
документов департамент принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 
В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения  
о претендентах, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем.
Заявителям, признанным участниками электронного аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в элек-
тронном аукционе, оператор электронной площадки  направляет в электронной форме уведомления о принятых 
в отношении их решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

13. Место, срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукциона:
Универсальная торговая платформа АО "Сбербанк – АСТ" (далее – УТП), торговая секция "Приватизация, аренда 
и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru), начало торговой сессии 19 апреля 2023 года в 10 часов 00 минут (вре-
мя московское).
В ходе проведения электронного аукциона участники аукциона подают предложения о цене предмета аукциона в 
соответствии со следующими требованиями:
1) предложение о цене предмета аукциона увеличивает текущее максимальное предложение о цене предмета 
аукциона на величину "шага аукциона";
2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене предмета аукциона в случае, если текущее макси-
мальное предложение о цене предмета аукциона подано таким участником аукциона.
Время ожидания предложения участника аукциона о цене предмета аукциона составляет десять минут. При 
поступлении предложения участника аукциона о повышении цены предмета аукциона время, оставшееся до 
истечения указанного срока, обновляется до десяти минут. Если в течение указанного времени ни одного пред-
ложения о более высокой цене предмета аукциона не поступило, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.
Плата оператору электронной площадки за участие в электронном аукционе с победителя аукциона не взимается.

14. Срок заключения договора аренды земельного участка:
По результатам проведения электронного аукциона не допускается заключение договора аренды такого участка 
ранее чем через десять дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукци-
оне в случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся, либо протокола о результатах электронного 
аукциона на официальном сайте.
Уполномоченный орган обязан в течение пяти дней со дня истечения вышеуказанного десятидневного срока, 
направить победителю электронного аукциона или иным лицам, с которыми заключается договор аренды такого 
участка, подписанный проект договора аренды такого участка. 
Договор аренды земельного участка заключается в электронной форме и подписывается усиленной квалифици-
рованной электронной подписью сторон такого договора  посредством штатного интерфейса ТС.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая информа-
ция по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 434. тел. (8182) 60-72-90, (8182) 60-72-99; каб. 439, тел. 
(8182)60-72-87, (8182)60-72-79 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут (время московское).

�� Полезные телефоны для жителей Архангельска
единаяÎдиспетчерскаяÎслужба 420-112
горячаяÎлинияÎоооÎ«рВк-архангельск» 61-00-00
горячаяÎлинияÎоператораÎ«экоинтегратор»ÎдляÎграждан 63-70-02
горячаяÎлинияÎпоÎвопросамÎпризываÎнаÎвоеннуюÎслужбу 63-39-33
горячаяÎлинияÎпоÎвопросамÎсоциальнойÎзащитыÎнаселения 60-87-03
горячаяÎлинияÎросздравнадзораÎпоÎархангельскойÎобласти 60-93-45
гпсÎгуÎМЧсÎроссииÎпоÎархангельскойÎобласти 01, с мобильного – 112
дежурнаяÎчастьÎуправленияÎМВдÎроссииÎпоÎг.Îархангельску 02, 28-60-22
департаментÎобразованияÎадминистрацииÎархангельска 28-62-80
диспетчерскаяÎаоÎ«МезенскоеÎдорожноеÎуправление» 43-30-08
диспетчерскаяÎархангельскихÎгородскихÎтепловыхÎсетейÎпаоÎ«тгк-2» 66-88-22
диспетчерскаяÎархангельскогоÎпредприятияÎпассажирскихÎперевозок 29-39-96

диспетчерскаяÎархангельскогоÎфилиалаÎаоÎ«архангельскоблгаз»
04, с мобильного – 

104, 23-62-87
диспетчерскаяÎМупÎ«Водоочистка» 42-33-23
диспетчерскаяÎМупÎ«горсвет» 66-20-66
диспетчерскаяÎоооÎ«архлифтсервис» 29-23-21
диспетчерскаяÎоооÎ«асэп»Î 27-63-64
диспетчерскаяÎоооÎ«норд-лифт» 66-88-88
диспетчерскаяÎоооÎ«северлифт» 47-54-77
диспетчерскаяÎоооÎ«тигрис»Î 65-23-86
диспетчерскаяÎпаоÎМрскÎ«северо-Запада» 8-800-220-02-20
единыйÎтелефонÎдоверияÎдляÎнесовершеннолетнихÎиÎихÎродителей 8-800-200-01-22
отловÎбродячихÎсобак 24-22-41
пенсионныйÎфондÎроссииÎпоÎархангельскойÎобласти 8-800-600-01-89
региональнаяÎтранспортнаяÎслужбаÎ
(информацияÎоÎработеÎавтобусов,ÎрежимÎработыÎсÎ7:00ÎдоÎ23:30)Î 43-50-42

службаÎподдержкиÎпаоÎ«ростелеком» 8-800-100-08-00
справочнаяÎслужбаÎпоÎвопросамÎаптечногоÎассортиментаÎ
гупÎаоÎ«Фармация» 60-60-83

управлениеÎпоÎвопросамÎсемьи,ÎопекиÎиÎпопечительстваÎархангельска 60-71-63
ФондÎобязательногоÎмедицинскогоÎстрахованияÎархангельскойÎобласти 8-800-100-11-29
центрÎпоÎпрофилактикеÎиÎборьбеÎсоÎспидÎÎ
иÎинфекционнымиÎзаболеваниями 8-9626-656-621
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В столице Поморья состоя-
лась первая региональная 
школа волонтеров Архан-
гельского регионального от-
деления Российского Крас-
ного Креста. 

По трем направлениям школы:  во-
лонтерство, психосоциальная под-
держка и первая помощь – обучи-
лись около сотни участников из 
разных уголков Поморья.

Организаторами форума, на ко-
торый собрались волонтеры, сту-
денты, специалисты различных 
учреждений, медработники из го-
родов и районов области и города 
Архангельска, является АРО ООО 
«Российский Красный Крест» и ре-
гиональное Агентство по делам мо-
лодежи.

Мероприятия прошли в рамках 
реализации проекта «Академия 
первой помощи» при содействии 
Губернаторского центра «Вместе 
мы сильнее».

С докладом на тему «Библиоте-
ка как центр воспитания инфор-
мационной культуры детей и под-
ростков из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, по-
средством организации их досуга, 
приобщения к книге и чтению» вы-
ступила заведующая библиотекой  
Татьяна Дьякова.

Она рассказала об опыте взаимо-
действия Исакогорской библиоте-
ки № 12 и Детского развивающего 
центра Красного Креста. Сотруд-
ничеству уже 10 лет. В основе – про-
грамма «Непоседы», в которую вхо-
дят мероприятия различных форм: 

познавательные, игровые, интел-
лектуальные.

Направления работы тоже раз-
личные: патриотическое воспита-

ние, продвижение книги и чтения, 
экологическое просвещение. Мно-
го внимания уделяется краеведе-
нию. Ребята знакомятся с северны-

ми писателями, их произведения-
ми. Библиотекари привлекают де-
тей и подростков к участию в раз-
личных конкурсах, акциях и днях 
чтения.

Популярны среди детей постар-
ше правовые мероприятия и меро-
приятия, направленные на профи-
лактику вредных привычек. Мно-
гое узнают ребята благодаря уча-
стию в интеллектуальных играх.

Татьяна Дьякова обобщила свое 
выступление, сказав, что цели и за-
дачи, которые библиотека и Дет-
ский центр определили, создавая 
программу, успешно достигаются 
и решаются. Осуществляется пси-
хологическая адаптация социаль-
но незащищенной группы детей и 
подростков.

Сотрудники библиотеки способ-
ствуют формированию среды для 
свободного общения и самовыра-
жения, развитию творческих спо-
собностей ребят, приобщают их к 
миру прекрасного посредством ху-
дожественной литературы.

Выступление очень заинтересо-
вало слушателей, в перерыве меж-
ду площадками гости из Онеги, Кот-
ласа, Пинеги, молодые волонтеры 
из Архангельска задавали много во-
просов по реализации программы: 
Как возникла идея? Как выявляют-
ся неблагополучные семьи с деть-
ми? Все ли мероприятия для детей 
проводятся на безвозмездной осно-
ве? Что и как надо сделать, чтобы 
ребята приходили в библиотеку?

На все вопросы участники фору-
ма получили развернутые ответы и 
практические советы.

Волонтеры Красного Креста
представителиÎисакогорскойÎбиблиотекиÎ№Î12ÎвÎархангельскеÎÎ
принялиÎучастиеÎвÎработеÎшколыÎволонтеров

Дублер  
главы
Администрация горо-
да объявила конкурс по 
отбору дублера главы 
городского округа «Го-
род Архангельск».

На дублера главы возлагает-
ся прежде всего формирова-
ние активной гражданской 
позиции молодежи, а также 
содействие продвижению 
инициативной молодежи на-
шего города.

Кроме того, он оказывает 
главе содействие в осущест-
влении им своих полномо-
чий в сфере молодежной по-
литики.

Стать дублером главы – 
это престижно и ответствен-
но! Будущий дублер получит 
классную возможность изу-
чить работу администрации 
города, попробовать свои 
силы в качестве настоящего 
управленца, внести предло-
жения по улучшению жизни 
молодежи в Архангельске.

Так, например, школу  
№ 36 на конкурсе представ-
ляет ученица 10 «А» класса 
Виктория Поморцева.

Девушка с активной жиз-
ненной позицией и неуем-
ным запасом энергии!

Мы создаем 
мультфильм
В детских садах Архан-
гельска активно разви-
ваются новые инфор-
мационные технологии.

На практике педагоги ис-
пользуют мультимедий-
ные презентации, ноутбуки, 
мультипликационные и ви-
деофильмы, компьютерные 
игры на развитие логики и 
математических способно-
стей детей.

Педагоги детского сада  
№ 159 «Золотая рыбка» вы-
брали мультипликацию, 
ребятам было предложено 
самим стать создателями 
мультфильма.

В детском саду заработала 
настоящая студия детской 
мультипликации «Золотая 
рыбка».

Воспитанники познакоми-
лись с историей зарождения 
мультфильма, узнали, как 
снимаются мультфильмы и, 
конечно, выступают в роли 
сценаристов, режиссеров, 
свето– звуко– и видеоопера-
торов.

– Мы создаем мультфильм 
о том, как полезно для здоро-
вья есть овощи, он будет на-
зываться «Чтоб здоровым-
сильным быть, надо овощи 
любить». Для него ребята 
даже сами создают героев, – 
рассказал заведующий дет-
ским садом № 159 «Золотая 
рыбка» Полина Чецкая.


