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На фестивале «Северные жемчужин-
ки» малыши, воспитатели и музы-
кальные работники детсадов показа-
ли на сцене Ломоносовского Дворца 
культуры свои новогодние програм-
мы. Разнообразие сюжетов, героев, 
творческих, постановочных, музы-
кальных решений – все это смогли 
увидеть зрители яркого праздника. 

Музыкальный работник детского сада посел-
ка Уйма Светлана Кучерявенко и ее воспи-
танники второй раз участвуют в фестивале, и 
их стиль уже узнаваем: классическая музы-
ка и хореография, сложный реквизит – в этом 
году артисты работали с большими полотни-
щами ткани. По словам Светланы Алексан-
дровны, две миниатюры готовили полтора 
месяца: учились координации, даже физкуль-
турой дополнительно занимались.

Пресс-служба Ломоносовского ДК отмеча-
ет, что и другим малышам были поставлены 
непростые задачи, с которыми они справи-
лись блестяще. Ребята из детсада «Колобок», 
например, прямо на сцене помогли превра-
титься замарашке в Золушку в прекрасном 
платье. Ковбои из «Клюковки» скакали на 
стульях, а их коллеги из «Рыбачка» – на мя-
чах. Множество Снежинок танцевали с лен-
тами, Эльфы, как и полагается, порхали с 
крыльями. Звезды демонстрировали мантии 
всех цветов, Пираты – тельняшки, одна из пи-
ратских команд выступала под флагом Весе-
лого Роджера. Елочки были в игрушках, гроз-
ная Атаманша – в ожерельях и браслетах. Она 
же задорно предлагала свои услуги гадалки 
зрителям, за что получила вполне заслужен-
ные аплодисменты. Лихо отплясывали и По-
лярные мишки. Музыка и танцы были на лю-
бой вкус: вальсы, твисты, песни про старого 
доброго жука и елочку, про Зиму, солившую 
снежки в березовой кадушке, звучал рояль...

Где только не побывали зрители с героями 
программ. Несколько раз попадали в царство 
Снежной королевы, оказались с пиратами на 
Северном полюсе, путешествовали с короля-
ми по новогодней Англии, ждали посадки на 
самолет, летевший в Великий Устюг – на ро-
дину Деда Мороза. По пути узнали, что такое 
зимнее вдохновение, где спрятаны рукавич-
ки для Зимушки, что снится Емеле в Новый 
год, в чем особенности работы детективного 
агентства «Новогодние салазки».

Весь этот праздничный калейдоскоп не 
случился бы без кропотливой работы воспи-
тателей и музыкальных руководителей, по-
мощи родителей. Взрослые становились Сне-
гурочками и Дедами Морозами, Феями, Ма-
шами и Медведями.

Все участники праздника получили благо-
дарности, дипломы участников и сладости. 
Фестиваль детского творчества «Северные 
жемчужинки» проводится уже в десятый раз, 
и каждый год свои таланты показывают все 
больше малышей – в этом году впервые выш-
ли на сцену артисты из детских садов «Олене-
нок» и «Родничок».

Ломоносовский Дворец культуры давно 
стал площадкой для обмена опытом педаго-
гов и музыкальных работников, считает его  
директор Александр Барский.

– Будем работать над тем, чтобы наш фе-
стиваль получил статус городского праздни-
ка для дошкольников, – отметил Александр 
Анатольевич.

Жемчужные таланты
250ÎвоспитанниковÎизÎ12ÎдетскихÎсадовÎпринялиÎучастиеÎвÎтворческомÎфестивалеÎвÎЛомоносовскомÎДК
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Весь этот празднич-
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телей, музыкальных руко-
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Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта «О внесении изменений в проект планировки района «Экономия»

 муниципального образования «Город Архангельск»

от «30» января 2019 г.

Общественные обсуждения проекта «О внесении изменений в проект планировки района «Экономия» муниципального 
образования «Город Архангельск» проводились в период с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта «О внесении изменений в проект планировки района «Эко-

номия» муниципального образования «Город Архангельск» Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект «О внесении изменений в проект планировки района «Экономия» муниципального 

образования «Город Архангельск».

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Маймаксанской, ул.Корабельной и ул.Баумана площадью 3,9331 га

от «30» января 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах ул.Маймаксанской, ул.Корабельной и ул.Баумана площадью 3,9331 га проводились в период с «24» декабря 2018 года 
по «24» января 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования 

«Город Архангельск» в границах ул.Маймаксанской, ул.Корабельной и ул.Баумана площадью 3,9331 га Комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовлены 
следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

цах ул.Маймаксанской, ул.Корабельной и ул.Баумана площадью 3,9331 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Гвардейской и ул.Физкультурников площадью 3,9594 га

от «30» января 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах ул.Гвардейской и ул.Физкультурников площадью 3,9594 га проводились в период с «24» декабря 2018 года по «24» 
января 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования «Го-

род Архангельск» в границах ул.Гвардейской и ул.Физкультурников площадью 3,9594 га Комиссией по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовлены следующие 
рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

цах ул.Гвардейской и ул.Физкультурников площадью 3,9594 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Ярославской, ул.Кедрова, ул.Советской и ул.Мещерского площадью 4,3161 га

от «30» января 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах ул.Ярославской, ул.Кедрова, ул.Советской и ул.Мещерского площадью 4,3161 га проводились в период с «24» дека-
бря 2018 года по «24» января 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования «Го-

род Архангельск» в границах ул.Ярославской, ул.Кедрова, ул.Советской и ул.Мещерского площадью 4,3161 га Комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подго-
товлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

цах ул.Ярославской, ул.Кедрова, ул.Советской и ул.Мещерского площадью 4,3161 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск»

в границах ул.Красных партизан, ул.Советской, ул.Кедрова и ул.Ярославской площадью 6,5206 га

от «30» января 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах ул.Красных партизан, ул.Советской, ул.Кедрова и ул.Ярославской площадью 6,5206 га проводились в период с «24» 
декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования 

«Город Архангельск» в границах ул.Красных партизан, ул.Советской, ул.Кедрова и ул.Ярославской площадью 6,5206 га 
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному про-
екту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

цах ул.Красных партизан, ул.Советской, ул.Кедрова и ул.Ярославской площадью 6,5206 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах 
наб. Георгия Седова, ул.Челюскиинцев, пр.Никольского и ул.Маяковского площадью 5,1766 га

от «30» января 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах наб.Георгия Седова, ул.Челюскиинцев, пр.Никольского и ул.Маяковского площадью 5,1766 га проводились в период 
с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования 

«Город Архангельск» в границах наб.Георгия Седова, ул.Челюскиинцев, пр.Никольского и ул.Маяковского площадью 
5,1766 га Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

цах наб.Георгия Седова, ул.Челюскиинцев, пр.Никольского и ул.Маяковского площадью 5,1766 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Маяковского, ул.Смолокурова, ул.Челюскинцев, и пр.Никольского площадью 5,7513 га

от «30» января 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах ул.Маяковского, ул.Смолокурова, ул.Челюскинцев, и пр.Никольского площадью 5,7513 га проводились в период с 
«24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования 

«Город Архангельск» в границах ул.Маяковского, ул.Смолокурова, ул.Челюскинцев, и пр.Никольского площадью 5,7513 
га Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному про-
екту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

цах ул.Маяковского, ул.Смолокурова, ул.Челюскинцев, и пр.Никольского площадью 5,7513 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Маяковского, ул.Ярославской, ул.Терехина и ул.Беломорской площадью 1,2860 га

от «30» января 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах ул.Маяковского, ул.Ярославской, ул.Терехина и ул.Беломорской площадью 1,2860 га проводились в период с «24» 
декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
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На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования «Го-

род Архангельск» в границах ул.Маяковского, ул.Ярославской, ул.Терехина и ул.Беломорской площадью 1,2860 га Комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

цах ул.Маяковского, ул.Ярославской, ул.Терехина и ул.Беломорской площадью 1,2860 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Маяковского, ул.Адмирала Кузнецова, ул.Терехина и ул.Катарина площадью 1,4891 га

от «30» января 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах ул.Маяковского, ул.Адмирала Кузнецова, ул.Терехина и ул.Катарина площадью 1,4891 га проводились в период с 
«24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования 

«Город Архангельск» в границах ул.Маяковского, ул.Адмирала Кузнецова, ул.Терехина и ул.Катарина площадью 1,4891 
га Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному про-
екту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

цах ул.Маяковского, ул.Адмирала Кузнецова, ул.Терехина и ул.Катарина площадью 1,4891 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Прокашева, ул.Сибирякова и ул.Таймырской площадью 3,7926 га

от «30» января 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах ул.Прокашева, ул.Сибирякова и ул.Таймырской площадью 3,7926 га проводились в период с «24» декабря 2018 года 
по «24» января 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования 

«Город Архангельск» в границах ул.Прокашева, ул.Сибирякова и ул.Таймырской площадью 3,7926 га Комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовлены 
следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

цах ул.Прокашева, ул.Сибирякова и ул.Таймырской площадью 3,7926 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Орджоникидзе, ул.Малиновского, ул.Партизанской 
и ул.Красных маршалов площадью 10,2361 га

от «30» января 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах ул.Орджоникидзе, ул.Малиновского, ул.Партизанской и ул.Красных маршалов площадью 10,2361 га проводились в 
период с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования «Го-

род Архангельск» в границах ул.Орджоникидзе, ул.Малиновского, ул.Партизанской и ул.Красных маршалов площадью 
10,2361 га Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному 
проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

цах ул.Орджоникидзе, ул.Малиновского, ул.Партизанской и ул.Красных маршалов площадью 10,2361 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Ильича, ул.Красных маршалов, ул.Орджоникидзе 
и ул.Кировской площадью 5,9136 га

от «30» января 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах ул.Ильича, ул.Красных маршалов, ул.Орджоникидзе и ул.Кировской площадью 5,9136 га проводились в период с 
«24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования 

«Город Архангельск» в границах ул.Ильича, ул.Красных маршалов, ул.Орджоникидзе и ул.Кировской площадью 5,9136 
га Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному про-
екту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

цах ул.Ильича, ул.Красных маршалов, ул.Орджоникидзе и ул.Кировской площадью 5,9136 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Партизанской, ул.Малиновского и ул.Ильича площадью 17,8704 га

от «30» января 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах ул.Партизанской, ул.Малиновского и ул.Ильича площадью 17,8704 га проводились в период с «24» декабря 2018 года 
по «24» января 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования 

«Город Архангельск» в границах ул.Партизанской, ул.Малиновского и ул.Ильича площадью 17,8704 га Комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовлены 
следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

цах ул.Партизанской, ул.Малиновского и ул.Ильича площадью 17,8704 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Партизанской, ул.Малиновского и ул.40-летия Великой Победы площадью 19,6267 га

от «30» января 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах ул.Партизанской, ул.Малиновского и ул.40-летия Великой Победы площадью 19,6267 га проводились в период с «24» 
декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования 

«Город Архангельск» в границах ул.Партизанской, ул.Малиновского и ул.40-летия Великой Победы площадью 19,6267 га 
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному про-
екту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

цах ул.Партизанской, ул.Малиновского и ул.40-летия Великой Победы площадью 19,6267 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Мичурина, ул.Титова, ул.Индустриальной и ул.Ильича площадью 1,9554 га

от «30» января 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах ул.Мичурина, ул.Титова, ул.Индустриальной и ул.Ильича площадью 1,9554 га проводились в период с «24» декабря 
2018 года по «24» января 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования «Го-

род Архангельск» в границах ул.Мичурина, ул.Титова, ул.Индустриальной и ул.Ильича площадью 1,9554 га Комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготов-
лены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 
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№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

цах ул.Мичурина, ул.Титова, ул.Индустриальной и ул.Ильича площадью 1,9554 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Ударников, ул.Кутузова, ул.Репина и ул.Партизанской площадью 1,8698 га

от «30» января 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах ул.Ударников, ул.Кутузова, ул.Репина и ул.Партизанской площадью 1,8698 га проводились в период с «24» декабря 
2018 года по «24» января 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования «Го-

род Архангельск» в границах ул.Ударников, ул.Кутузова, ул.Репина и ул.Партизанской площадью 1,8698 га Комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготов-
лены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

цах ул.Ударников, ул.Кутузова, ул.Репина и ул.Партизанской площадью 1,8698 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»   А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск»

 в границах пр.Ленинградского и ул.Капитальной площадью 2,7401 га

от «30» января 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах пр.Ленинградского и ул.Капитальной площадью 2,7401 га проводились в период с «24» декабря 2018 года по «24» 
января 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования «Го-

род Архангельск» в границах пр.Ленинградского и ул.Капитальной площадью 2,7401 га Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовлены следующие ре-
комендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

цах пр.Ленинградского и ул.Капитальной площадью 2,7401 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»   А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Победы и ул.М.Новова площадью 12,8432 га

от «30» января 2019 г.

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в гра-
ницах ул.Победы и ул.М.Новова площадью 12,8432 га проводились в период с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 
года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования 

«Город Архангельск» в границах ул.Победы и ул.М.Новова площадью 12,8432 га Комиссией по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовлены следующие рекоменда-
ции в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

цах ул.Победы и ул.М.Новова площадью 12,8432 га.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  А.Н. Юницына

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Ар-
хангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта планировки застроенной территории 
площадью 0,6988 га в границах ул.Володарского и просп.Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска.

Общественные обсуждения проводятся с «11» февраля по «11» марта 2019 года. 
Проект планировки застроенной территории площадью 0,6988 га в границах ул.Володарского и просп.Обводный канал 

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска представлен:

1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://
www.arhcity.ru/?page=1361/21.

2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.

Экспозиция открыта: с «11» февраля по «11» марта 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 13 февраля 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 20 февраля 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 27 февраля 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 06 марта 2019 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 муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки.  

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 
интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=1361/21/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по документации по планировке территории для раз-
мещения линейного объекта «Участок железнодорожного пути не общего пользования общей длиной 836 п.м для обще-
ства с ограниченной ответственностью «Сити Лэнд».

Общественные обсуждения проводятся с «11» февраля по «11» марта 2019 года. 
Документация по планировке территории для размещения линейного объекта «Участок железнодорожного пути не 

общего пользования общей длиной 836 п.м для общества с ограниченной ответственностью «Сити Лэнд» представлена:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=1752/6.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с «11» февраля по «11» марта 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 13 февраля 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 20 февраля 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 27 февраля 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 06 марта 2019 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 муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки.  

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 
интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=1752/6/form.docx».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка  
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 63, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 63, корпус № 1 по ул. Выучейского в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 63, корп. 1. Данный земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 29:22:050106. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Выучейского, д. 63, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050106:1781;
ул. Выучейского, д. 63, корп. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050106:1787;
ул. Выучейского, д. 63, корп. 1, кв. 7, кадастровый номер 29:22:050106:1789;
ул. Выучейского, д. 63, корп. 1, кв. 8, кадастровый номер 29:22:050106:1790;
ул. Выучейского, д. 63, корп. 1, кв. 9, кадастровый номер 29:22:050106:1783;
ул. Выучейского, д. 63, корп. 1, кв. 11, кадастровый номер 29:22:050106:1785;
ул. Выучейского, д. 63, корп. 1, кв. 12, кадастровый номер 29:22:050106:1786;
ул. Выучейского, д. 63, корп. 1, кв. 13, кадастровый номер 29:22:050106:1791;
ул. Выучейского, д. 63, корп. 1, кв. 15, кадастровый номер 29:22:050106:1793;
ул. Выучейского, д. 63, корп. 1, кв. 16, кадастровый номер 29:22:050106:1794.



5
Городская Газета

архангеЛьсКÎ–ÎгороДÎвоинсКойÎсЛавы
№7 (797)

1 февраляÎ2019Îгода

официально
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск,  пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном 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 муниципального образования  «Город Архангельск» в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Калинина, д. 11

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 11 по  ул. Калинина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Калинина, д. 11. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:060416. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Калинина, д. 11, кв. 1, кадастровый номер 29:22:060416:1396;
ул. Калинина, д. 11, кв. 2, кадастровый номер 29:22:060416:1297;
ул. Калинина, д. 11, кв. 5, кадастровый номер 29:22:060416:1299;
ул. Калинина, д. 11, кв. 6, кадастровый номер 29:22:060416:1300;
ул. Калинина, д. 11, кв. 9, кадастровый номер 29:22:060416:1298;
ул. Калинина, д. 11, кв. 10, кадастровый номер 29:22:060416:1296;
ул. Калинина, д. 11, кв. 11, комната, кадастровый номер 29:22:060416:1322;
ул. Калинина, д. 11, кв. 11, комната, кадастровый номер 29:22:060416:1328. 
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном 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 муниципального образования  «Город Архангельск» в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 29

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 29 по  ул. Лермонтова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Лермонтова,    д. 29. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:060703. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Лермонтова, д. 29, кв. 2, кадастровый номер 29:22:060703:645;
ул. Лермонтова, д. 29, кв. 4, кадастровый номер 29:22:060703:643;
ул. Лермонтова, д. 29, кв. 7, кадастровый номер 29:22:060703:653;
ул. Лермонтова, д. 29, кв. 8, кадастровый номер 29:22:060703:654;
ул. Лермонтова, д. 29, кв. 12, кадастровый номер 29:22:060703:647. 
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования  «Город Архан-
гельск» в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 143, корп. 2

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 143 корпус № 2 по просп. Обводный канал в г. Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 143, корп. 2, кадастровый 
номер земельного участка 29:22:040705:8. 

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
просп. Обводный канал, д. 143, корп. 2, кв. 2, кадастровый номер 29:22:040705:107;
просп. Обводный канал, д. 143, корп. 2, кв. 3, кадастровый номер 29:22:040705:111;
просп. Обводный канал, д. 143, корп. 2, кв. 4, кадастровый номер 29:22:040705:108;
просп. Обводный канал, д. 143, корп. 2, кв. 5, кадастровый номер 29:22:040705:115;
просп. Обводный канал, д. 143, корп. 2, кв. 8, кадастровый номер 29:22:040705:116;
просп. Обводный канал, д. 143, корп. 2, кв. 9, кадастровый номер 29:22:040705:117.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,     каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтере-
сованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном 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 муниципального образования  «Город Архангельск» в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 156, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 156 корпус   № 1 по ул. Победы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Победы, д. 156, корп. 1. Данный земельный уча-
сток расположен в кадастровом квартале 29:22:011306. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Победы, д. 156, корп. 1, жилое помещение 1 этажа, кадастровый номер 29:22:011306:407;
ул. Победы, д. 156, корп. 1, жилое помещение 2 этажа, кадастровый номер 29:22:011306:407. 
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном 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 муниципального образования  «Город Архангельск» в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

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

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

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Ударников, д. 18. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:031610. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Ударников, д. 18, кв. 3, кадастровый номер 29:22:031610:155;
ул. Ударников, д. 18, кв. 4, кадастровый номер 29:22:031610:156;
ул. Ударников, д. 18, кв. 6, кадастровый номер 29:22:031610:154;
ул. Ударников, д. 18, кв. 7, кадастровый номер 29:22:031610:157;
ул. Ударников, д. 18, кв. 8, комната, кадастровый номер 29:22:031610:198.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,     каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтере-
сованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.



6
Городская Газета
архангеЛьсКÎ–ÎгороДÎвоинсКойÎсЛавы
№7 (797)
1 февраля 2019Îгода

официально
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 

подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования  «Город Архангельск» в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Свободы, д. 47, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 47 корпус № 1 по ул. Свободы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Свободы, д. 47, корп. 1. Данный земельный уча-
сток расположен в кадастровом квартале 29:22:040753. 

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Свободы, д. 47, корп. 1, кв. 3-4, кадастровый номер 29:22:040753:76;
ул. Свободы, д. 47, корп. 1, кв. 7-8, комната, кадастровый номер 29:22:040753:218;
ул. Свободы, д. 47, корп. 1, кв. 9-10, комната, кадастровый номер 29:22:040753:216.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,     каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтере-
сованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования «Город Архангельск», где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном 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 муниципального образования  «Город Архангельск» в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 января 2019 г. № 95

О внесении изменений и дополнений в Требования  
к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов  

муниципального образования «Город Архангельск» о нормировании  
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд  

муниципального образования «Город Архангельск»,  
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов муниципального образо-
вания «Город Архангельск» о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования «Город Архангельск», содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные постанов-
лением мэрии города Архангельска от 23.11.2015 № 1022 (с изменениями), следующие изменения и дополнения:

а) пункт 2.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:     
«Департамент экономического развития или главные распорядители средств городского бюджета, органы вправе 

предварительно обсудить проекты муниципальных правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта «а», абзаце 
третьем подпункта «б» и абзаце втором подпункта «в» пункта 1.1 настоящих Требований на заседаниях общественных со-
ветов при муниципальных органах (далее – общественный совет). Положение об общественных советах при отраслевых 
(функциональных) и территориальных органах утверждается муниципальным правовым актом Администрации города 
Архангельска, при иных муниципальных органах – муниципальным правовым актом соответствующего муниципально-
го органа (руководителя муниципального органа).»;

б) в пункте 2.3 слова «7 календарных» заменить словами «5 рабочих»;
в) в пункте 2.4 слова «в соответствии с законодательством Российской Федерации   о порядке рассмотрения обращений 

граждан» исключить;
г) абзац второй пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Департамент экономического развития, главные распорядители средств городского бюджета, органы не позднее 30 ра-

бочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 2.3 настоящих Требований, размещают в единой информационной 
системе в сфере закупок протокол обсуждения в целях общественного контроля, который должен содержать информацию 
об учете поступивших предложений общественных объединений, юридических и физических лиц и (или) обоснованную 
позицию департамента экономического развития, главных распорядителей средств городского бюджета, органов о невоз-
можности учета поступивших предложений.»;

д) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. По результатам обсуждения в целях общественного контроля департамент экономического развития, главные рас-

порядители средств городского бюджета, органы с учетом протокола, предусмотренного пунктом 2.4 настоящих Требова-
ний, принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта «а», 
абзаце третьем подпункта «б» и абзаце втором подпункта «в» пункта 1.1 настоящих Требований.»;

е) пункт 2.6 исключить;
ж) пункты 2.7 – 2.9 считать пунктами 2.6 – 2.8 соответственно;
з) в пункте 2.6 абзац второй исключить;
и) в пунктах 4.1, 4.2 слова «в подпункте «б» заменить словами «в подпунктах «б» и «в»;
к) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Муниципальные правовые акты, предусмотренные подпунктами «б» и «в» пункта 1.1 настоящих Требований, в 

случае, если требуется внесение в них изменений, пересматриваются. Пересмотр указанных муниципальных правовых 
актов осуществляется департаментом экономического развития, главными распорядителями средств городского бюдже-
та, органами не позднее срока, установленного пунктом 2.6 настоящих Требований.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования 
«Город Архангельск»   И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 января 2019 г. № 98

О внесении изменений и дополнений в Правила 
предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение  

убытков муниципального унитарного предприятия «Городские бани» 
муниципального образования «Город Архангельск», связанных  
с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим  

возмещение издержек 

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение убытков муниципального уни-
тарного предприятия «Городские бани» муниципального образования «Город Архангельск», связанных с оказанием бан-
ных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, утвержденные постановлением Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» от 24.01.2018 № 85 (с изменениями) (далее – Правила), следующие изменения 
и дополнения:

а) в пункте 8 после слов «договора о предоставлении ему субсидий» дополнить словами «с указанием причины отказа»;
б) в пункте 11:
абзац второй после слов «департамент городского хозяйства» дополнить словами «в течение 1 рабочего дня со дня окон-

чания срока проверки»;
абзац четвертый после слов «(далее – директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства)» допол-

нить словами «в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
  «В случае непредставления МУП «Горбани» отчета и (или) представления его с нарушением срока представления, и 

(или) не соответствия его требованию, определенному пунктом 10 настоящих Правил, а также в случае представления 
МУП «Горбани» недостоверной информации, департамент городского хозяйства в течение 1 рабочего дня со дня оконча-
ния срока проверки отчета письменно уведомляет МУП «Горбани» (по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии или иным способом, свидетельствующим о получении МУП «Горбани» такого уведомления) об отказе в предоставле-
нии субсидий с указанием причины отказа.»;

в) пункт 13 исключить;
г) пункт 14 считать пунктом 13;
д) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление Администрации муниципального обра-

зования «Город Архангельск», контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Архангельск» проводят 
проверки соблюдения МУП «Горбани» условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящими 
Правилами.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных 
4 настоящих Правил, предоставленные субсидии подлежат возврату путем их перечисления в доход городского бюджета 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования департамента городского хозяйства;
в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования «Город 

Архангельск», контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город Архангельск» в требовании.»;
е) в приложении к Правилам:
подраздел «Справочно» изложить в следующей редакции:
«Справочно:
Сумма субсидии, перечисленная за отчетный месяц по ранее представленному отчету за отчетный месяц, ______________ 

рублей.  Сумма субсидии, подлежащая доплате за отчетный месяц, ______________ рублей.»;

пункт 3 примечаний изложить в следующей редакции:
«3. В подразделе «Справочно» сумма субсидии, подлежащая доплате за отчетный месяц, определяется как разность 

показателя графы 7 по строке «Итого» и суммы субсидии, перечисленной за отчетный месяц по ранее представленному 
отчету за отчетный месяц.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск» И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2019 г. № 99

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений  
в приложения к постановлениям мэрии города Архангельска от 16.10.2014  

№ 845 и Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  
от 30.11.2017 № 1404,  о признании утратившим силу приложения  
к постановлению Администрации муниципального образования  

«Город Архангельск» от 20.12.2017 № 1531

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муни-
ципального образования «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 многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род  Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 16.10.2014 № 845 «О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», внесении изменений в 
приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу постановле-
ния мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 645» (с изменениями) изменения, исключив пункты: 8, 22, 28, 33, 34.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
30.11.2017 № 1404 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Ар-
хангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» изменение, 
исключив пункт 2.

4. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 20.12.2017 № 1531 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 16.10.2014 № 
845».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2019 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 25.01.2019 № 99

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

в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого по-

мещения (рублей 
за 1 кв.м общей площа-
ди жилого помещения 

в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Закемовского, 20 24,11 от 29.11.2018 № 1 ООО "Деревянный город"

2 Ул. Кемская, 6 22,57 от 10.12.2018 № 1 ООО "Деревянный город"

3 Ул. Корпусная, 7 21,41 от 29.11.2018 № 1 ООО "Деревянный город"

4 Ул. Корпусная, 10 21,41 от 29.11.2018 № 1 ООО "Деревянный город"

5 Ул. Литейная, 9 21,41 от 29.11.2018 № 1 ООО "Деревянный город"

6 Ул. Литейная, 10 21,41 от 29.11.2018 № 1 ООО "Деревянный город"

7 Ул. Фрезерная, 9 22,23 от 10.12.2018 № 1 ООО "Деревянный город"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2019 г. № 100

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений  
в приложения к постановлениям мэрии города Архангельска от 10.07.2015  

№ 612 и Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  
от 02.02.2017 № 115

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация муни-
ципального образования «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 многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род  Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612 «О плате за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 4.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
02.02.2017 № 115 «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 признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска  
от 07.05.2014 № 383 и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с 
изменениями) изменение, исключив пункт 3.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск» И.В. Годзиш
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Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от   25.01.2019 № 100

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

в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей 

за 1 кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц)

Основание (дата и № про-
токола общего собрания 

собственников многоквар-
тирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Воронина В.И., 35 22,94 от 11.12.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

2 Ул. Комсомольская, 12 25,43 от 26.11.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2019 г. № 101

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах  
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменения  

в приложение к постановлению Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск» от 08.08.2017 № 927

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муници-
пального образования «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 муниципального образования «Город  Ар-
хангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
08.08.2017 № 927 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архан-
гельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» (с изменением) изменение, исключив пункт 7.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2019 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск» И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 25.01.2019 № 101

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Парижской коммуны, 8 20,85 от 26.12.2018 № 95 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2019 г. № 102

Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году дополнительной  
меры социальной поддержки по проведению текущего ремонта жилых  
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися  

без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29.12.2018 № 
1672 «Об установлении в 2019 году дополнительной меры социальной поддержки по проведению текущего ремонта жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Администрация муниципального образования «Город Архангельск» 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2019 году дополнительной меры социальной поддержки по про-
ведению текущего ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»                  И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 25.01.2019 № 102

ПОРЯДОК
предоставления в 2019 году дополнительной меры социальной поддержки 

по проведению текущего ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,

 оставшихся без попечения родителей

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления в 2019 году дополнительной меры социальной 
поддержки по проведению текущего ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Город Архангельск», закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – жилые помещения).

2. Право на предоставление в 2019 году дополнительной меры социальной поддержки по проведению текущего ремонта 
жилых помещений имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), включенные в реестр детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за которыми закреплено жилое помещение муниципального жилищного фонда муниципального 
образования «Город Архангельск», или реестр лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
которыми закреплено жилое помещение муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

3. Жилое помещение, подлежащее текущему ремонту, не должно быть признано в установленном порядке непригод-
ным для проживания. В жилом помещении не должны проживать и быть зарегистрированы иные лица, кроме детей-
сирот.

4. В целях обеспечения сохранности жилых помещений территориальные отделы управления по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» не реже двух раз в год проводят 
обследование состояния жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, и составляют акты обследования состо-
яния жилых помещений.

5. Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» (далее – управление) не позднее 15 февраля 2019 года направляет на основании актов обследования состояния 
жилых помещений в муниципальное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Информационно-
расчетный центр» (далее – МУ «ИРЦ») список жилых помещений, подлежащих текущему ремонту (далее – список), для 
составления предварительных локальных ресурсных сметных расчетов на проведение текущего ремонта.

6. МУ «ИРЦ» в течение 20 рабочих дней со дня получения списка составляет предварительные локальные ресурсные 
сметные расчеты на проведение текущего ремонта и направляет их в управление.

7. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» (далее – департамент) не позднее 15 марта 2019 года письменно информирует управление о ли-
митах бюджетных обязательств на указанные цели на 2019 год.

8. Управление не позднее 1 апреля 2019 года представляет председателю комиссии по вопросам защиты жилищных 
прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее – комиссия) следующие 
документы:

акты обследования состояния жилых помещений, подлежащих текущему ремонту;
предварительные локальные ресурсные сметные расчеты на проведение текущего ремонта;
копии документов, подтверждающих статус детей-сирот;
информацию департамента о лимитах бюджетных обязательств на указанные цели на 2019 год.
9. Комиссия рассматривает документы, представленные управлением, и осуществляет в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на указанные цели на 2019 год отбор жилых помещений, подлежащих текущему ремонту.
Отбор жилых помещений, подлежащих текущему ремонту, производится в следующей последовательности:
а) в первую очередь отбираются жилые помещения, в отношении которых имеются судебные акты о проведении теку-

щего ремонта.
Таким образом, жилых помещений производится в зависимости от срока исполнения судебных актов;
б) во вторую очередь отбираются жилые помещения, в которые будут вселяться дети-сироты в 2019 году. Отбор жилых 

помещений настоящего подпункта производится с учетом следующих обстоятельств:
1) срока окончания обучения детей-сирот в образовательных учреждениях, организациях, оказывающих социальные 

услуги, медицинских организациях, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбыва-
ния наказания в исправительных учреждениях;

2) срока прекращения опеки и (или) попечительства в связи с достижением совершеннолетия;
3) количества детей-сирот, зарегистрированных в жилом помещении.
10. Решение комиссии о результатах отбора жилых помещений, подлежащих текущему ремонту в 2019 году, оформляет-

ся протоколом, который в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направляется в департамент.
11. Департамент:
а) формирует в течение 10 рабочих дней со дня получения решения комиссии о результатах отбора жилых помещений, 

подлежащих текущему ремонту в 2019 году, перечень жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Архангельск», закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, а также лицами из их числа, подлежащих текущему ремонту в 2019 году, (далее – Перечень) и направля-
ет его на утверждение Главе муниципального образования «Город Архангельск».

Перечень включает в себя следующие сведения:
наименование жилого помещения;
адрес жилого помещения;
объем бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на проведение текущего ремонта на текущий 

год (по каждому жилому помещению).
Перечень может содержать иные сведения;
б) осуществляет в установленном порядке заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по текущему 

ремонту жилых помещений, включенных в Перечень;
в) обеспечивает в установленном порядке на основании актов выполненных работ по текущему ремонту жилых поме-

щений перечисление средств на счета подрядных организаций, открытые в кредитных организациях;
г) направляет в течение 10 рабочих дней после приемки выполненных работ по текущему ремонту жилых помещений 

копии актов выполненных работ по текущему ремонту жилых помещений в управление.
12. Внесение изменений и (или) дополнений в Перечень осуществляется департаментом при наличии экономии, полу-

ченной в том числе при осуществлении закупок работ по текущему ремонту жилых помещений, в порядке, установлен-
ном пунктами 7 – 10 и подпунктом «а» пункта 11 настоящего Порядка.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2019 г. № 103

О внесении изменения в приложение № 3  к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Внести в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 «Об определении границ и 
утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции» изменение, изложив схему № 190 границ прилегающей территории медицинской организации общества с ограничен-
ной ответственностью «ВИКОМ», расположенной по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 
9, в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»                  И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 25.01.2019 № 103
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2019 г. № 104

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
 дошкольным образовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 124 «Мирославна», для граждан и юридических лиц
 и внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  

от 28.03.2014 № 249

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.09.2015 № 258, Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск»  постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-
реждением муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 124 «Мирослав-
на», для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 28.03.2014 № 249 «О размере платы за услуги, 
оказываемые муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями муниципального образования «Го-
род Архангельск», для граждан и юридических лиц» (с изменениями и дополнениями) изменение, исключив раздел «Му-
ниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детский сад комбинированного вида № 124 «Мирославна».

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

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 25.01.2019 № 104

Размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 124 «Мирославна», для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория получателей 

услуги
Единица измерения Размер платы

(без учета НДС)

1. Проведение занятий в кружке "Спортив-
ная гимнастика"

Воспитанники в возрасте 
4 - 7  лет

Руб./ занятие  
с одного человека

150,00

2. Проведение занятий в кружке "Англий-
ский язык для дошкольного возраста"

Воспитанники в возрасте 
6 - 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

150,00

3. Проведение занятий в группе раннего 
возраста

Дети в возрасте 1,5 - 3  лет Руб./ занятие  
с одного человека

150,00

4. Проведение занятий в кружке "Обучение 
игре в шахматы"

Воспитанники в возрасте 
6 - 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

150,00

5. Проведение занятий в кружке "Обучение 
чтению по методике Н.А. Зайцева"

Воспитанники в возрасте 
6 - 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

150,00

6. Проведение занятий в кружке "Радуга" Воспитанники в возрасте 
6 - 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

150,00

7. Проведение занятий в кружке "Почемуч-
ка"

Воспитанники в возрасте 
6 - 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

150,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2019 г. № 105

О внесении дополнений и изменений в постановление Администрации
 муниципального образования «Город Архангельск от 20.09.2018 № 1126  

и Порядок определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов
 на территории муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести изменение в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
20.09.2018 № 1126 «Об утверждении Порядка определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», изложив его в следующей редакции:

«Утвердить прилагаемые:
Порядок определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального об-

разования «Город Архангельск»;
состав комиссии по определению мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов;
Положение о комиссии по определению мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов;
акт об определении места сбора и накопления твердых коммунальных отходов;
форма заявки об организации места  (площадки) накопления ТКО.».
2. Внести в Порядок определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-

пального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» № 1126 от 20.09.2018, изменение, изложив пункты  1.1, 1.2, 1.3 в следующей редакции:

«1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов в случаях возложения действующим законодательством обязанности по организации мест накопления твердых 
коммунальных отходов на юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе в соответ-
ствии с требованиями Правил благоустройства муниципального образования «Город Архангельск», требованиями зако-
нодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законо-
дательства Российской Федерации.

1.2. Физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (далее - Заявитель) подает в администра-
цию территориального округа по месту нахождения контейнерной площадки  заявку по форме, утвержденной норматив-
но-правовым актом Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (в случае организации места накопле-
ния твердых коммунальных отходов у многоквартирного дома) по вопросу определения нового места размещения или 
переноса места сбора и накопления ТКО - для многоквартирных домов (если место сбора и накопления ТКО предназначе-
но для нескольких домов, то протоколы общих собраний всех домов).

1.3. Заявки рассматриваются  в течение 10 дней. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площад-
кам) накопления твердых коммунальных отходов администрация территориального округа согласовывает указанное в 
заявке место с Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области, направляя  соответствующий запрос.

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению уполномоченного органа 
до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения админи-
страцией территориального округа направляется соответствующее уведомление.».

3. Внести изменение в состав комиссии по определению мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов, 
утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 20.09.2018 № 1126, 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Дополнить постановление  Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 20.09.2018 № 1126 
приложением согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном Интернет-портале 
муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

муниципального образования  
«Город Архангельск»

от 25.01.2019 № 105

«Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
муниципального образования  

«Город Архангельск»
от 20.09.2018 № 1126

СОСТАВ
комиссии по определению мест сбора и накопления  

твердых коммунальных отходов

- Глава администрации территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" (председатель комиссии)

- специалист администрации территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (секретарь комиссии)

- представитель департамента градостроительства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

- представитель департамента городского хозяйства Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

- представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Архангельской области

- представитель специализированной организации, осуществляющей вывоз ТКО и 
КГО (по согласованию)

- представитель управляющей организации многоквартирного дома (по согласова-
нию)

- председатель совета дома (по согласованию)
- заявитель (по согласованию)".

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

муниципального образования  
«Город Архангельск»

от 25.01.2019 № 105

«Приложение 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации 
муниципального образования  

«Город Архангельск»
от 20.09.2018 № 1126

Администрация _______________ территориального округа
муниципального образования 

«Город Архангельск»

ФОРМА ЗАЯВКИ
                 об организации места (площадки) накопления ТКО

Заявитель
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 (для юридических лиц - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц, фактический адрес)
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный реги-

страционный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации 
по месту жительства)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного докумен-

та, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту 
жительства, контактные данные)

    
прошу  согласовать  место  (площадку)  накопления ТКО, расположенную по адресу
_____________________________________________________________________
почтовый индекс, почтовый адрес
_____________________________________________________________________
на территории муниципального образования «Город Архангельск»

 Даю  свое  согласие  на обработку моих персональных данных, указанных в заявке.

Согласие  действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва данного согласия.
___________________________       _____________________________________
                          Ф.И.О.      М.П.                     (подпись заявителя)

Приложение:
1. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с отражением данных о нахож-

дении мест (площадок) накопления твердых коммунальных  отходов  на  карте  муниципального образования «Город 
Архангельск» масштаба 1:2000.

2. Данные о технических  характеристиках  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том  числе  
сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и 
бункеров с указанием их объема.

3. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые  складируются  в местах (площадках) 
накопления твердых коммунальных отходов,  содержащие сведения об одном или нескольких объектах капитального 
строительства,  территории  (части  территории)  муниципального образования «Город Архангельск»,  при  осуществлении  
деятельности  на которых у физических  и  юридических  лиц  образуются  твердые  коммунальные  отходы, складируемые   
в  соответствующих  местах  (площадках)  накопления  твердых коммунальных отходов.».

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2019 г. № 106

О внесении изменения и дополнений в Порядок компенсации расходов,  
связанных с текущим ремонтом  квартир членам семей погибших (умерших)  

в «горячих точках» и при исполнении служебных обязанностей  
военнослужащих

1. Внести в Порядок компенсации расходов, связанных с текущим ремонтом  квартир членам семей погибших (умер-
ших) в «горячих точках» и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, утверждённый постановлением 
мэрии города Архангельска от 03.12.2012 № 480 (с изменениями), следующие изменение и дополнения:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Право на компенсацию расходов, связанных с текущим ремонтом квартир (далее - компенсация), имеют члены се-

мей погибших военнослужащих, являющиеся гражданами Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жи-
тельства на территории муниципального образования «Город Архангельск» и состоящие на учёте в отделах по территори-
альным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» (далее - отделы по территориальным округам), не получившие компенсацию в 2014 - 2018 годах.»;

б) пункт 8 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или страхового свидетельства государствен-

ного пенсионного страхования (СНИЛС) заявителя.»;
в) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Информация о компенсации в соответствии с настоящим Порядком размещается в Единой государственной ин-

формационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО). Размещение и получение указанной информации в 
ЕГИССО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2019 г. № 110

О внесении изменения в Правила предоставления  
из городского бюджета субсидий некоммерческим организациям  

на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных  
лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

1. Внести изменение в Правила предоставления из городского бюджета субсидий некоммерческим организациям на 
оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей  в каникулярное 
время, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 25.05.2018 № 
653, изложив их в новой прилагаемой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования 
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш
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Приложение
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск» 

от 25.01.2019 № 110

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 25.05.2018 № 653

ПРАВИЛА 
предоставления из городского бюджета субсидий некоммерческим организациям 

на оплату стоимости набора продуктов питания 
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

в каникулярное время

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и предоставления из городского бюджета субсидий 
некоммерческим организациям на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей в каникулярное время (далее – субсидии) в рамках ведомственной целевой программы «Социальная 
политика» за счет средств, предоставленных городскому бюджету из областного бюджета, а также порядок возврата суб-
сидий. 

2. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями (далее – некоммерческие организации), включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, утвержденный Правительством Архангельской области (далее – реестр организаций отдыха детей), и осущест-
вляющие свою деятельность по оказанию услуг по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», и заключившие с управлением по вопросам семьи, опеки 
и попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – управление) соглашение 
о предоставлении субсидии.

3. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат по оплате стоимости 
набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время.

4. Размер предоставляемой некоммерческой организации субсидии определяется исходя из:
количества детей, планирующих посещение оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярное 

время;
количества дней посещения каждым ребенком оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в каникуляр-

ное время за одну смену;
норматива стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в расчете 

на одного ребенка за один день пребывания, установленного областным законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до управления на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

6. Условиями предоставления субсидии являются:
а) использование субсидии на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил;
б) ведение раздельного учета затрат, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
в) ведение табеля учета посещения детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в каникулярное 

время, организованном некоммерческой организацией, по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;
г) представление некоммерческой организацией документов, содержащих достоверные сведения;
д) согласие некоммерческой организации на осуществление контролирующими органами, указанными в пункте 14 

настоящих Правил, проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии;

е) включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставле-
нии субсидии, условия о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по таким договорам, 
на осуществление контролирующими органами, указанными в пункте 14 настоящих Правил, проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления субсидии;

ж) запрет приобретения иностранной валюты за счет средств, полученных из городского бюджета;
з) отсутствие у некоммерческой организации просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обяза-

тельствам перед муниципальным образованием «Город Архангельск».
7. Предоставление некоммерческим организациям субсидий осуществляется в соответствии с соглашениями о предо-

ставлении субсидий, заключенными управлением в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до управле-
ния на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

8. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии некоммерческие организации не позднее 1 мая текущего 
года представляют в управление:

а) заявку на предоставление субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием детей в каникулярное время, организованном некоммерческой организацией, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – заявка);

б) справку, подписанную руководителем некоммерческой организации, об отсутствии просроченной (неурегулирован-
ной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Город Архангельск».

9. В течение пяти рабочих дней со дня получения от некоммерческой организации документов управление осущест-
вляет их проверку.

При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) управление возвращает полученные документы неком-
мерческой организации на доработку в течение одного рабочего дня со дня окончания проверки с указанием причины 
возврата и нового срока их представления.

Некоммерческая организация в течение десяти рабочих дней дорабатывает документы и представляет их в управле-
ние.

Основанием для отказа некоммерческой организации в предоставлении субсидии является:
а) отсутствие некоммерческой организации в реестре организаций отдыха детей;
б) представление некоммерческой организацией документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, с нарушением 

срока их представления;
в) несоответствие представленных некоммерческой организацией документов требованиям, определенным пунктом 

8 настоящих Правил;
г) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации.
При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии управление в течение одного рабочего дня со дня окон-

чания проверки письменно уведомляет некоммерческую организацию (по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении или иным способом, свидетельствующим о получении некоммерческой организацией такого уведомления) об 
отказе в предоставлении субсидии.

При отсутствии замечаний начальник управления согласовывает заявку.
10. Управление в течение десяти рабочих дней после согласования заявки заключает соглашение о предоставлении 

субсидии с некоммерческой организацией по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск». 

11. Перечисление субсидии некоммерческой организации осуществляется управлением в установленном порядке на 
счет некоммерческой организации, открытый в кредитной организации, в течение десяти рабочих дней со дня заключе-
ния соглашения о предоставлении субсидии. 

12. Некоммерческие организации представляют в управление следующие документы:
информацию о работе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярное время, организованного 

некоммерческой организацией;
информацию об обеспечении безопасности детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в канику-

лярное время, организованном некоммерческой организацией;
отчет об использовании субсидии; 
реестр детей, отдохнувших в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в каникулярное время, организо-

ванном некоммерческой организацией.
Формы и сроки представления документов, указанных в настоящем пункте, устанавливаются управлением в соглаше-

нии о предоставлении субсидии.
13. Некоммерческие организации обязаны обеспечить использование субсидии в соответствии с целями, указанными в 

пункте 3 настоящих Правил, не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания последней смены в оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием детей в каникулярное время, организованном некоммерческой организацией.

Остаток субсидии, неиспользованной некоммерческой организацией, подлежит возврату в городской бюджет в тече-
ние двадцати рабочих дней после окончания последней смены в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время, организованном некоммерческой организацией.

14. Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, а управление, контрольно-ревизи-
онное управление Администрации муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетная палата муни-
ципального образования «Город Архангельск» обязаны проводить проверки соблюдения некоммерческими организация-
ми и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий, условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных 
пунктом 6 настоящих Правил, предоставленные субсидии подлежат возврату путем их перечисления в доход городского 
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования управления;
в сроки, определенные органами государственного финансового контроля Архангельской области, контрольно-реви-

зионным управлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетной палатой 
муниципального образования «Город Архангельск» в требовании.

Приложение № 1
к Правилам предоставления

из городского бюджета субсидий некоммерческим 
организациям на оплату стоимости набора 

продуктов питания в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей в каникулярное время

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель 

некоммерческой организации

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

«______» __________________ г.
МП (при наличии печати)

ТАБЕЛЬ
учета посещения детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

в каникулярное время, организованном некоммерческой организацией

(полное наименование некоммерческой организации)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(последнее – при нали-

чии) ребенка 

Период работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время

Количество дней 
посещения

Руководитель 
некоммерческой организации _______________ ____________________
 (подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение № 2
к Правилам предоставления

из городского бюджета субсидий некоммерческим
 организациям на оплату стоимости набора 

продуктов питания в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей в каникулярное время

В управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации

муниципального образования 
«Город Архангельск»

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания

 в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в каникулярное время,
организованном некоммерческой организацией

 ____________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)

____________________________________________________________
(адрес, контактный телефон)

 Прошу предоставить в ____ году субсидию на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительном лагере 
с дневным пребыванием детей в каникулярное время:

Наименование 
оздоровительного 
лагеря с дневным 

пребыванием 
детей в каникуляр-

ное время

Смена Количество 
детей, 

человек 

Норматив стоимости набора продуктов 
питания в оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей в канику-
лярное время в расчете на одного ребен-

ка за один день пребывания, руб.

Размер предо-
ставляемой 

субсидии, руб.сроки 
смены 

количество 
дней

1 2 3 4 5 6=гр.3*гр.4*гр.5

Гарантирую целевое использование средств, выделенных на оплату стоимости набора продуктов питания в оздорови-
тельном лагере с дневным пребыванием детей в каникулярное время.

Руководитель 
некоммерческой организации ____________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
МП (при наличии печати)

«____» __________ 20______ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования
«Город Архангельск» _______________ __________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
«____» __________ 20______ г.».

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2019 г. № 111

О внесении изменений и дополнения в Правила предоставления 
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального 

унитарного предприятия «Горсвет» муниципального образования «Город Архангельск», 
связанных с выполнением работ по содержанию и ремонту светофорных 

объектов, дорожных знаков и указателей

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального уни-
тарного предприятия «Горсвет» муниципального образования «Город Архангельск», связанных с выполнением работ по 
содержанию и ремонту светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, утвержденные постановлением Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» от 20.02.2018 № 212 (с изменениями)(далее – Правила), следу-
ющие изменения и дополнение:

а) в пункте 8:
абзац второй после слов «договора о предоставлении ему субсидий» дополнить словами «с указанием причины отказа»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае если в ходе проверки заявки на получение субсидий имеются замечания (неточности, в том числе ошибки), 

департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока 
проверки возвращает МУП «Горсвет» документы, указанные в пункте 7 настоящих Правил, на доработку с указанием при-
чины возврата. В течение 2 рабочих дней со дня их получения МУП «Горсвет» дорабатывает документы и представляет их 
в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.»;

б) в пункте 11:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент транспорта, строительства и городской ин-

фраструктуры в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока проверки документов возвращает МУП «Горсвет» отчет о 
фактических затратах и иные документы на доработку с указанием причины возврата. В течение 2 рабочих дней со дня 
их получения МУП «Горсвет» дорабатывает соответствующие документы и представляет их в департамент транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры.

При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки подписывает отчет о затратах.»;

в) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае представления МУП «Горсвет» документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, не в полном объ-

еме и (или) с нарушением срока их представления, и (или) не соответствующих требованиям, определенным пунктом 
10 настоящих Правил, а также в случае представления МУП «Горсвет» недостоверной информации, департамент транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока проверки докумен-
тов письменно уведомляет МУП «Горсвет» (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, 
свидетельствующим о получении МУП «Горсвет» такого уведомления) об отказе в предоставлении субсидий с указанием 
причины отказа.»;

г) пункт 14 исключить;
д) пункт 15 считать пунктом 14;
е) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, контрольно-ревизионное управление Адми-

нистрации муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Город Архангельск» проводят проверки соблюдения МУП «Горсвет» условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
установленных настоящими Правилами.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных 
пунктом 4 настоящих Правил, предоставленные субсидии подлежат возврату путем их перечисления в доход городского 
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры;

в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации, контрольно-счетной палатой муници-
пального образования «Город Архангельск» в требовании.».

ж) приложение № 2 к Правилам исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2019 г. № 112

О внесении изменений и дополнений в Правила предоставления  
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального  

унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования  
«Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию  

и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации  
и дренажных насосных станций

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитар-
ного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования «Город Архангельск», связанных с выполнением работ по 
содержанию и ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, утвержденные постанов-
лением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 07.02.2018 № 169 (с изменениями) (далее 
– Правила), следующие изменения и дополнения:

а) в пункте 7:
в абзацах шестом-восьмом слова «(с НДС),» исключить;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Стоимость одной единицы работы по содержанию сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных 

станций, стоимость материалов, использованных при выполнении работ по содержанию сетей дренажно-ливневой ка-
нализации и дренажных насосных станций, и стоимость выполненных работ по ремонту сетей дренажно-ливневой кана-
лизации и дренажных насосных станций указываются с учетом налога на добавленную стоимость в случае применения 
МУП «Архкомхоз» общего режима налогообложения.»;

абзацы девятый и десятый считать абзацами десятым и одиннадцатым соответственно;
 б) в пункте 9:
абзац второй после слов «договора о предоставлении ему субсидий» дополнить словами «с указанием причины отказа»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае если в ходе проверки расчетов имеются замечания (неточности, в том числе ошибки), департамент транс-

порта, строительства и городской инфраструктуры в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока проверки возвращает 
МУП «Архкомхоз» документы, указанные в пункте 8 настоящих Правил, на доработку с указанием причины возврата. В 
течение 2 рабочих дней со дня их получения МУП «Архкомхоз» дорабатывает документы и представляет их в департамент 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры.»;

абзац четвертый после слов «(далее – директор (заместитель директора) департамента транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры)» дополнить словами «в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки»;

в) в пункте 12:
абзац второй и третий изложить в следующей редакции:
«При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент транспорта, строительства и городской ин-

фраструктуры в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока проверки документов возвращает МУП «Архкомхоз» отчет 
о затратах и иные документы на доработку с указанием причины возврата. В течение 2 рабочих дней со дня их получения 
МУП «Архкомхоз» дорабатывает соответствующие документы и представляет их в департамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры.

При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктурыв течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки подписывает отчет о затратах.»;

г) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае представления МУП «Архкомхоз» документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил, не в полном 

объеме и (или) с нарушением срока их представления, и (или) не соответствующих требованиям, определенным пунктом 
11 настоящих Правил, а также в случае представления МУП «Архкомхоз» недостоверной информации, департамент транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока проверки документов 
письменно уведомляет МУП «Архкомхоз» (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, 
свидетельствующим о получении МУП «Архкомхоз» такого уведомления) об отказе в предоставлении субсидий с указа-
нием причины отказа.»;

д) пункт 15 исключить;
е) пункт 16 считать пунктом 15;
ж) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, контрольно-ревизионное управление Адми-

нистрации муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Город Архангельск» проводят проверки соблюдения МУП «Архкомхоз» условий, целей и порядка предоставления субси-
дий, установленных настоящими Правилами.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных 
пунктом 4 настоящих Правил, предоставленные субсидии подлежат возврату путем их перечисления в доход городского 
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры;

в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации, контрольно-счетной палатой муници-
пального образования «Город Архангельск» в требовании.»;

з) в приложении № 1 к Правилам:
в наименовании графы 4 слова «(с НДС)» исключить;
примечания изложить в следующей редакции:
«Примечания.
1. В графах 4 и 6 раздела 1, графе 3 раздела 2 сумма налога на добавленную стоимость учитывается в случае применения 

МУП «Архкомхоз» общего режима налогообложения.
2. Строки (графы) со знаком (х) не заполняются.»;
и) в примечаниях приложения № 2 к Правилам:
дополнить пунктами 1 и 2 следующего содержания:
«1. В строке 10 сумма налога на добавленную стоимость указывается в случае применения МУП «Архкомхоз» общего 

режима налогообложения.
2. В строках 11 и 13 сумма налога на добавленную стоимость учитывается в случае применения МУП «Архкомхоз» обще-

го режима налогообложения.»;
пункты 1-4 считать пунктами 3-6 соответственно;
к) приложения № 3 и 4 к Правилам исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2019 г. № 113

О внесении изменений и дополнений в Правила предоставления  
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального  

унитарного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования  
«Город Архангельск», связанных с выполнением работ по содержанию  

и ремонту мостов и путепроводов, а также затрат  
по обеспечению их транспортной безопасности 

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитар-
ного предприятия «Архкомхоз» муниципального образования «Город Архангельск«, связанных с выполнением работ по 
содержанию и ремонту мостов и путепроводов, а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности, утвержден-
ные постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 07.02.2018 № 168 (с изменени-
ями) (далее – Правила), следующие изменения и дополнения:

а) в пункте 7:
в абзацах шестом и седьмом слова «(с НДС),» исключить;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Стоимость одной единицы работы по содержанию мостов и путепроводов и стоимость выполненных работ по ремонту 

мостов и путепроводов указываются с учетом налога на добавленную стоимость в случае применения МУП «Архкомхоз» 
общего режима налогообложения.»;

абзацы девятый и десятый считать абзацами десятым и одиннадцатым соответственно;
 б) в пункте 9:
в абзаце первом цифру «7» заменить словом «семи»;
абзац второй после слов «договора о предоставлении ему субсидий» дополнить словами «с указанием причины отказа»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае если в ходе проверки расчета стоимости работ по содержанию, расчета стоимости работ по ремонту, а также 

расчета стоимости работ по обеспечению транспортной безопасности имеются замечания (неточности, в том числе ошиб-
ки), департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры в течение одного рабочего дня со дня оконча-
ния срока проверки возвращает МУП «Архкомхоз» документы, указанные в пункте 8 настоящих Правил, на доработку с 
указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней со дня их получения МУП «Архкомхоз» дорабатывает доку-
менты и представляет их в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры.»;

абзац четвертый после слов «(далее – директор (заместитель директора) департамента транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры)» дополнить словами «в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки»;

в) в пункте 12:
в абзаце первом цифру «3» заменить словом «трех»;
абзац второй и третий изложить в следующей редакции:
«При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент транспорта, строительства и городской ин-

фраструктуры в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки документов возвращает МУП «Архкомхоз» 
отчет о затратах и иные документы на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней со дня их 
получения МУП «Архкомхоз» дорабатывает соответствующие документы и представляет их в департамент транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры.

При отсутствии замечаний директор (заместитель директора) департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки подписывает отчет о затратах.»;

г) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае представления МУП «Архкомхоз» документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил, не в полном 

объеме и (или) с нарушением срока их представления, и (или) не соответствующих требованиям, определенным пунктом 
11 настоящих Правил, а также в случае представления МУП «Архкомхоз» недостоверной информации, департамент транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки до-
кументов письменно уведомляет МУП «Архкомхоз» (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или иным 
способом, свидетельствующим о получении МУП «Архкомхоз» такого уведомления) об отказе в предоставлении субсидий 
с указанием причины отказа.»;

д) пункт 15 исключить;
е) пункт 16 считать пунктом 15;
ж) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, контрольно-ревизионное управление Адми-

нистрации муниципального образования «Город Архангельск», контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Город Архангельск» проводят проверки соблюдения МУП «Архкомхоз»  условий, целей и порядка предоставления субси-
дии, установленных настоящими Правилами.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных 
пунктом 4 настоящих Правил, предоставленные субсидии подлежат возврату путем их перечисления в доход городского 
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:

в течение тридцати календарных дней со дня получения требования департамента транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры;

в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации, контрольно-счетной палатой муници-
пального образования «Город Архангельск» в требовании.»;

з) в приложении № 1 к Правилам:
в наименовании графы 4 слова «(с НДС)» исключить;
примечания изложить в следующей редакции:
«Примечания.
1. В графе 4 и 8 сумма налога на добавленную стоимость учитывается в случае применения МУП «Архкомхоз» общего 

режима налогообложения.
2. Строки (графы) со знаком (х) не заполняются.»;
и) примечания в приложении № 2 к Правилам изложить в следующей редакции:
«Примечания.
1. В графе 3 сумма налога на добавленную стоимость учитывается в случае применения МУП «Архкомхоз» общего 

режима налогообложения.
2. Строки (графы) со знаком (х) не заполняются.»;
к) в примечаниях  приложения № 4 к Правилам:
дополнить пунктами 1 и 2 следующего содержания:
«1. В строке 11 сумма налога на добавленную стоимость указывается в случае применения МУП «Архкомхоз» общего 

режима налогообложения.
2. В строках 12 и 16 сумма налога на добавленную стоимость учитывается в случае применения МУП «Архкомхоз» обще-

го режима налогообложения.»;
пункты 1-4 считать пунктами 3-6 соответственно;
л) приложения № 5 и 6 к Правилам исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск» И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2019 г. № 114

Об утверждении Правил предоставления из городского бюджета  
муниципальным учреждениям муниципального  

образования «Город Архангельск», находящимся в ведении  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,  

субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1  
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  подразделом 2.4 
раздела 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного реше-
нием Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образования «Го-
род Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из городского бюджета муниципальным учреждениям муници-
пального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск - город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации 
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 25.01.2019 № 114

ПРАВИЛА
предоставления из городского бюджета муниципальным учреждениям 

муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск», субсидий на иные цели 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и условия предоставления из городского бюджета 
муниципальным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» (далее - учреждения), субсидий на иные цели в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных до Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» лимитов бюджетных обязательств на:

2.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
для лиц, работающих в организациях муниципального образования «Город Архангельск» как местности, приравненной 
к районам Крайнего Севера, и финансируемых из городского бюджета, и на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
работнику организации и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с 
расторжением трудового договора

2.2. Финансовое обеспечение расходов Ломоносовского территориального округа за счет средств резервного фонда Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск».

2.3. Финансовое обеспечение расходов территориального округа Варавино-Фактория за счет средств резервного фонда 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

2.4. Финансовое обеспечение расходов Маймаксанского территориального округа за счет средств резервного фонда Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск».

2.5. Финансовое обеспечение расходов территориального округа Майская горка за счет средств резервного фонда Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск».

2.6. Финансовое обеспечение расходов Октябрьского территориального округа за счет средств резервного фонда Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск».

2.7. Финансовое обеспечение расходов Исакогорского и Цигломенского территориальных округов за счет средств ре-
зервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

2.8. Финансовое обеспечение расходов Соломбальского территориального округа за счет средств резервного фонда Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск».

2.9. Финансовое обеспечение расходов Северного территориального округа за счет средств резервного фонда Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск».

2.10. Финансовое обеспечение расходов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» за счет 
средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

2.11. Финансовое обеспечение расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области.
3. Объемы субсидий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, по каждому учреждению определяются Администраци-

ей муниципального образования «Город Архангельск» в пределах доведенных до нее лимитов бюджетных обязательств 
на цели предоставления субсидий.

Объемы субсидий, указанных в подпункте 2.1 настоящих Правил, определяются на основе расчетов, представляемых 
учреждениями в отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования «Город Архангельск», по форме 
и в сроки, установленные Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.2 - 2.11 настоящих Правил, определяются в соответствии с постановлени-
ями (распоряжениями) о выделении средств из резервных фондов.

4. Условием предоставления субсидий является их целевое использование.
Условие об отсутствии у учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 

перед муниципальным образованием «Город Архангельск» в случаях предоставления субсидий, указанных в пункте 2 
настоящих Правил, не применяется.
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официально
5. Предоставление субсидий учреждению осуществляется на основании заключаемого между Администрацией муни-

ципального образования «Город Архангельск» и учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления субси-
дии на иные цели (далее – соглашение), в котором указываются в том числе:

объем, цели, порядок и условия предоставления субсидии;
обязанность Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и контрольно-ревизионного управле-

ния Администрации муниципального образования «Город Архангельск» проводить проверки соблюдения учреждением 
условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правилами и заключенными соглашениями;

порядок возврата сумм, использованных учреждениями, в случае установления по итогам проверок фактов нарушения 
условий предоставления субсидий, определенных настоящими Правилами и заключенными соглашениями;

форма, порядок и сроки представления учреждением отчетности об использовании субсидии.
В случае предоставления учреждению нескольких субсидий с одним учреждением заключается одно соглашение. Из-

менения, вносимые в соглашение,  оформляются путем заключения дополнительных соглашений.
6. Предоставление субсидий осуществляется в сроки, установленные соглашениями, на основании заявок учреждений 

на предоставление субсидий, представляемых в отдел учета и отчетности Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

7. Субсидия учреждению перечисляется Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» в уста-
новленном порядке на лицевой счет учреждения, открытый в Управлении Федерального казначейства по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (далее - орган Федерального казначейства).

Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами, предо-
ставленными учреждениям в виде целевых субсидий, открываемых учреждениям в органе Федерального казначейства в 
установленном порядке.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть направлены на другие цели.
8. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются субси-

дии, осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

9. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки представленных учреждениям субсидий подлежат возврату 
в городской бюджет в порядке, установленном департаментом финансов Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск». 

Остатки предоставленных учреждениям субсидий, неиспользованные в текущем финансовом году, при наличии по-
требности в направлении их на те же цели, могут быть использованы учреждениями в очередном финансовом году в со-
ответствии с решением заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» – руководителя аппарата.

10. Руководители учреждений несут ответственность за нецелевое использование средств субсидии в соответствии с 
действующим законодательством.

11. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидии, осуществляется Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск» и контрольно-ревизионным управлением Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2019 г. № 115

О внесении изменения в состав комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Архангельск»

1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденный постановлением  Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 29.01.2016 № 81 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»   И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
 «Город Архангельск»

от 25.01.2019 № 115

«СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

 и застройки муниципального образования «Город Архангельск»

Шапошников
Даниил Вадимович

- заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам 
экономического развития и финансам (председатель комиссии)

Маслов
Денис Альбертович

- директор департамента градостроительства  Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Юницына
Александра Николаевна

- заместитель директора департамента градостроительства Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск", начальник управления архитекту-
ры и градостроительства - главный архитектор города (заместитель председателя 
комиссии)

Акишев 
Дмитрий Анатольевич

- депутат Архангельской городской Думы 
(по согласованию)

Анисимов
Сергей Николаевич

- начальник отдела земельных отношений департамента муниципального имуще-
ства  Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Белова 
Мария Сергеевна

- исполняющий обязанности директора департамента муниципального имущества  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Березина
Людмила Юрьевна

- главный специалист управления архитектуры и градостроительства департамента 
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Бровкин
Вадим Анатольевич

- начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и город-
ской инфраструктуры  муниципально-правового департамента  Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Климова
Наталья Алексеевна

- директор муниципально-правового департамента   Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск"

Латухина
Наталья Алексеевна

- ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства   департамента 
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Морозков
Виталий Аркадьевич

- депутат Архангельской городской Думы 
(по согласованию)

Пономарев
Сергей Алексеевич

- депутат Архангельской городской Думы 
(по согласованию)

Середкина
Екатерина Викторовна

- главный специалист отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения  
департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

Чанчиков
Сергей Андреевич

- депутат Архангельской городской Думы 
(по согласованию)"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2019 г. № 116

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о признании  
утратившим силу  приложения к постановлению Администрации  

муниципального образования «Город Архангельск» от 25.01.2018 № 103

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муници-
пального образования «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 муниципального образования «Город  Ар-
хангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 25.01.2018 № 103 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 07.02.2017 № 139».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 12 февраля 2019 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»   И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 25.01.2019 № 116

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

в  многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей 

за 1 кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование управля-
ющей организации

1 Просп. Троицкий, 196 25,81 от 25.12.2017 № 2/2017 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 января 2019 г. № 126

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск» от 22.08.2016 № 948  

и в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях  

для предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 22.08.2016 № 948 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей нуж-
дающимися в жилых помещениях для предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» сле-
дующие изменения и дополнения:

а) дополнить наименование постановления после слова «жилья» словами «на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск» Архангельской области»;

б) дополнить пункт 1 после слова «жилья» словами «на территории муниципального образования «Город Архангельск» 
Архангельской области»;

в) дополнить постановление пунктами 2, 3 следующего содержания:
«2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципаль-

ной услуги через Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский региональный 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и (или) привлекаемые им ор-
ганизации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между Государственным автономным 
учреждением Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» и в 
течение срока действия такого соглашения.

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии между Государственным автономным 
учреждением Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», админи-
стративные действия, связанные с межведомственным информационным взаимодействием, предусмотренные админи-
стративным регламентом, осуществляются уполномоченными работниками Государственного автономного учреждения 
Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и (или) привлекаемых им организаций. В этих случаях данные административные действия, 
предусмотренные административным регламентом, муниципальными служащими Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» не осуществляются.

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

г)  пункты 2, 3 считать пунктами 3, 4 соответственно;
д) пункт 4 исключить.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей нуж-

дающимися в жилых помещениях для предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», ут-
вержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 22.08.2016 № 948 (с 
изменениями и дополнением), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 29.01.2019 № 126

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей

 нуждающимися в жилых помещениях  для предоставления 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

на территории муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Призна-
ние молодых семей нуждающимися в жилых помещениях  для предоставления социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья на территории муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области» (далее 
– муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность ад-
министративных процедур и административных действий Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» (далее – Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются
физические лица.
От имени физических лиц, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица (если последний не полностью дееспособен) при представлении докумен-

тов, подтверждающих права законного представителя.
В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть подписана с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах);
в Архангельском региональном многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и (или) привлекаемых им иных организациях (далее – МФЦ).
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным 

запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (почтовый адрес, адрес офи-

циального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для спра-
вок, адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания 
содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
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официально
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам их 

взаимодействия;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

Администрации, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а МФЦ и (или) привлекаемых им иных организаций 
и их работников;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в который позво-
нил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего орга-
на. Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по порядку предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах предоставления 
муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» и Архан-
гельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций)  размещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 1.3.1 настоя-

щего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания со-

действия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам их 

взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 

образцы заполнения заявителями интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функции) (в случае предоставления муниципальной услуги в электронном виде); 

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, а также МФЦ и их ра-
ботников.

1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций)  размещается инфор-
мация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего регламента;

информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 
№ 408-пп.

1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах) 
размещается информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента.

1.3.6. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях  для предоставления социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья на территории муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области.

 
2.2.  Наименование органа Администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице департамента городского хозяйства  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  (далее – департамент городского хозяйства).  

Прием заявления  о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляется в отделе регистрации и 
контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск». 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации муниципального об-

разования «Город Архангельск»;
2) муниципальное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Информационно-расчетный центр» 

(далее – МУ «Информационно-расчетный центр»);
3) филиал ФГБУК «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу».
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы Администра-
ции, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 
года № 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача решения о признании молодых семей нуждающимися в жилых помещениях для предоставления социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья;
2) выдача решения Администрации об отказе в признании молодых семей нуждающимися в жилых помещениях для пре-

доставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – в день поступления запроса заявителя (начала рабочего дня – в 

отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
при поступлении запроса заявителя иным способом – в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предоставле-

ния муниципальной услуги составляет 12 рабочих дней;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента, муниципальному 

служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня после подписания 
документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня после пере-
дачи документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента, муниципальному служаще-
му, ответственному за прием и (или) выдачу документов.

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

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми ак-
тами:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных ин-

формационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»;

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

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп «О государственных информаци-
онных системах Архангельской области, обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) 
Архангельской области и предоставление муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных образований Ар-
хангельской области в электронной форме»;

постановление Правительства Архангельской области от 5 апреля 2011 года № 102-пп «О создании государственной ин-
формационной системы Архангельской области «Архангельская региональная система межведомственного электронного 
взаимодействия»;

закон Архангельской области от 1 июля 2016 года № 441-27-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма»;

постановление мэрии города Архангельска от 22 июня 2012 года № 164 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

решение Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410  «Об утверждении Перечня услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск» и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и пре-
доставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг»;

решение Архангельской городской Думы от 25 ноября 2015 года № 291 «Об утверждении Положения об Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск»;

решение Архангельской городской Думы от 17 февраля 2016 года № 312 «Об учреждении департамента городского хозяй-
ства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в форме муниципального казенного учреждения 
и утверждении Положения о департаменте городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск»;

постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29 января 2016 года № 79 «Об ут-
верждении Порядка признания молодых семей нуждающимися в жилых помещениях для предоставления социальных вы-
плат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»;

постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 22 марта 2016 года № 306 «О предо-
ставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
 муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее  – запрос заявителя):
1) заявление о признании нуждающимся в жилых помещениях для участия в ведомственной целевой  программе «Обеспе-

чение жильем молодых семей муниципального образования «Город Архангельск» (приложение № 1);
2) согласие на обработку персональных данных  (приложение № 2);
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и каждого члена его семьи;
4) справки из ФГУП «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости» о наличии или 

отсутствии права собственности на недвижимое имущество заявителя и зарегистрированных совместно с ним  и членами  
его семьи граждан; 

5) копию свидетельства о заключении брака.
2.6.2. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить:
1) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о регистрации или отсут-

ствии права собственности на имеющееся (имевшееся за последние 5 лет) недвижимое имущество на территории Архангель-
ской области заявителя и зарегистрированных совместно с ним  и членами  его семьи граждан; 

2) копию поквартирной карточки и карточку квартиросъемщика;
3) копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, выданные до 15 

июля 2016 года, или выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при их 
наличии); 

4) заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, иные документы, подтверждающие несоответствие жи-
лого помещения установленным для жилых помещений требованиям.

2.6.3. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 2.6.2 на-
стоящего административного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен само-
стоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмотренном 
разделом 3 настоящего административного регламента.

2.6.4. Документы, предусмотренные подпунктами 1 – 2 пункта 2.6.1    настоящего административного регламента, составля-
ются по формам в соответствии с приложениями № 1 – 2 к настоящему административному регламенту.

2.6.5. Документы, предусмотренные подпунктами 3 – 5 пункта 2.6.1, подпунктами 1-4 пункта 2.6.2 настоящего администра-
тивного регламента, представляются в виде ксерокопии, сканированной копии, электронного документа  в 1  экземпляре 
каждый.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. Электронные документы представля-
ются в формате PDF, JPG, BMP размером не более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать документам на бумажном 
носителе.

2.6.6. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документа-

ционного обеспечения и работы с населением Администрации, МФЦ;
направляются почтовым отправлением (заказным почтовым отправлением, заказным почтовым отправлением с описью 

вложения и др.) в Администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций). 
Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы за-

проса на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости до-
полнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.

При обращении за получением муниципальной услуги  в электронной форме через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием единой системы идентификации и аутентификации, 
заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при обращении за получением муниципальной услуги в 
электронной форме при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установ-
лена при личном приеме.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе запроса заявителя о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с правилами, 
предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, рассматриваются в 
порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом для рассмотрения запросов заявителя.

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

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных органов, организаций и учреж-
дений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск»;

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

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

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

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Администрации, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу,  уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются 
следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктом 1.2.1 настоящего администра-
тивного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный  пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным 
требованиям пунктов 2.6.4, 2.6.5 настоящего административного регламента.

2.7.2. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если 
запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, разме-
щенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном ин-
формационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по осно-
ванию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит 
к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

2.8.1.  Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.8.2. Основаниями для принятия решения об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях яв-

ляются следующие обстоятельства:
1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи личного заявления;
2) отсутствие оснований для признания молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

2.9.  Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),

 выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы  
с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе. 
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2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется

муниципальная услуга

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

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пунктом 

1.3.3 настоящего административного регламента.
2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлет-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.11.3. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муници-
пальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 года № 1376. 

 
2.12. Показатели доступности и качества

муниципальной услуги 

2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подраз-

делом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электронной форме через Архангельский 

региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) официальный информационных Интер-
нет-портал муниципального образования «Город Архангельск»;

запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с прилага-
емыми к ним документами);

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения 
в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с прила-
гаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов Администрацией;

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);

4) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия (без-

действие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служа-

щих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не более 

2 раз.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
 требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме,а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предоставле-

ния муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.6.1 настоящего административного регламента).

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим Администрации, ответственным за рассмотрение 
вопроса о признании молодых семей нуждающимися в жилых помещениях  для предоставления социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья на территории муниципального образования «Город Архангельск» Архангельской области 
(далее – о признании молодых семей нуждающимися в жилых помещениях).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, 
в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность 
оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.7 настоящего административного регламента).

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотрению 
в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмо-
трения запросов заявителей, поступающих иными способами в Администрацию.

3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7  настоящего административного регла-
мента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об 
этом.

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, 
а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 – 3 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, перечень 
недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установ-
ленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляющего 
прием документов, и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги посредством почтового от-
правления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обра-
тился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций);

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ;
любым из способов, предусмотренных абзацами третьим – шестым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой 

способ в запросе.
3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного регла-

мента), поступивших в Администрацию на бумажном носителе, муниципальный служащий Администрации, ответственный 
за прием документов, регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота «Дело» и направляет его 
муниципальному служащему, ответственному за рассмотрение вопроса о признании молодой семьи нуждающейся в жилых 
помещениях.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного регламен-
та), поступивших в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов:

принимает запрос заявителя в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и обеспечивает его реги-
страцию в системе электронного документооборота «Дело»;

направляет заявителю в Архангельской региональной системе исполнения регламентов уведомление о приеме и реги-
страции запроса.

3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация  заявления с прилагаемыми к нему до-
кументами или отказ в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги 
и принятие решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.2.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании молодых семей 
нуждающимися в жилых помещениях, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного 
регламента:

1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
2) проводит проверку сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 2.6.1. 
3.2.3. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-

тиве (пункт 2.6.2 настоящего административного регламента), ответственный исполнитель направляет межведомственные 
информационные запросы:

для получения выписки о наличии или отсутствии жилых помещений в собственности – в Филиал ФГБУК «ФКП Росрее-
стра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу»  – в 5-дневный срок;

для получения  копии поквартирной карточки – в МУ «ИРЦ» – 5-дневный срок.
Указанные межведомственные информационные запросы направляются через единую систему межведомственного элек-

тронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия.
3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в  признании молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, пред-

усмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, от-
ветственный за рассмотрение вопроса о признании молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, подготавливает 
письменное уведомление об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

В уведомлении об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях  указывается конкретное осно-
вание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.2 
настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение 
вопроса о признании молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, подготавливает проект распоряжения замести-
теля Главы муниципального образования «Город Архангельск» о признании молодой семьи нуждающейся в жилых поме-
щениях. 

 3.2.6. Распоряжение о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях подписывается заместителем Главы 
муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству, уведомление об отказе в признании молодой 
семьи нуждающейся в жилых помещениях подписывается директором департамента городского хозяйства и передается 
муниципальному служащему, ответственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 
настоящего административного регламента.

3.2.7. Результатом административной процедуры является подписание заместителем Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» распоряжения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях или директором 
департамента городского хозяйства уведомления об отказе  в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, предусмотрен-
ных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный под-
пунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной  ус-
луги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в Администрацию или 
посредством почтового отправления;

через МФЦ – если заявитель обратился за получением государственной услуги через МФЦ (в случае предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ).

Если заявитель обратился за получением услуги через Архангельский региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о при-
знании молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, направляет через Архангельский региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) результат предоставления муниципальной услуги либо сопроводительное 
письмо о возможности его получения в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, до-
кументационного обеспечения и работы с населением Администрации. 

Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта, – если за-
явитель указал на такой способ в запросе.

3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Ад-
министрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6.6 настоящего административного регламента, заявление в 
свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный  служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании молодых семей нуж-
дающимися в жилых помещениях, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заяв-
ления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о признании моло-
дых семей нуждающимися в жилых помещениях, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со 
дня поступления соответствующего заявления.

3.3.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 
настоящего административного регламента.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ

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

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

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

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

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамента го-
родского хозяйства в следующих формах:

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий при 
предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, 
выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.

4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регламента, 
а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются 
в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию 
муниципального образования «Город Архангельск».

4.4. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) Администрации, её должностных лиц  
либо муниципальных служащих, а также МФЦ и их работников

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

5.2. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руководите-

лю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 

– Главе муниципального образования «Город Архангельск» или заместителю Главы муниципального образования «Город 
Архангельск», курирующему его деятельность;

на решения и действия (бездействие) работников Архангельского регионального многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг – руководителю Архангельского регионального многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

на решения и действия (бездействие) руководителя Архангельского регионального многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных технологий Архангельской области;

на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой Архангельским региональным многофунк-
циональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, – руководителю этой организации.

5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего административного регла-
мента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск», их должностных лиц либо муниципальных 
служащих, также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28 августа 2014 года № 712, и настоящим 
административным регламентом.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися 
в жилых помещениях для предоставления социальных

 выплат на приобретение (строительство) жилья 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

 Архангельской области»

В департамент городского хозяйства
 Администрации муниципального
 образования «Город Архангельск»

                                                                от _________________________
                                                                          проживающего (щей) по адресу:

                                                                          ___________________________
                                                                          ___________________________

                                                                          тел.________________________
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официально

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать меня _____________________________________________
                                                     (фамилия имя отчество)
«_____»______________19___г.р. с семьей в составе ___человек(а):

-____________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения)
-____________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения)
-____________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения)
-____________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения)

нуждающимся(ейся)  в жилых помещениях  для участия в ведомственной целевой  программе «Обеспечение жильем моло-
дых семей муниципального образования «Город Архангельск».

К заявлению прилагаю следующие документы:

1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________

«____»________________20___г.                                 ________________________
                                                                                                           (подпись)
_____________________________________________________________________
(должность лица, принявшего заявление)      (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися 
в жилых помещениях для предоставления социальных

 выплат на приобретение (строительство) жилья 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

 Архангельской области»

ФОРМА
согласия на обработку персональных данных Администрацией

 муниципального образования «Город Архангельск»

Я, ___________________________________________________________,  действующий  за  себя  и  от  имени своих несовершеннолет-
них детей 

__________________________________________________________________,                                                       
                      (Ф.И.О. детей),
проживающий по адресу :___________________________________________,
паспорт: серия __________ № __________, выдан _________________________,
в  соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006№ 152-ФЗ  «О  персональных  данных»  подтверж-

даю  свое  согласие на обработку оператором  моих  персональных  данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату  
рождения,  паспортные  данные,  данные  свидетельства о рождении моих детей,  данные свидетельства о браке, для формиро-
вания Реестра молодых семей – участников  программы  «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования 
«Город Архангельск», изъявивших желание получить социальную  выплату,  по  муниципальному  образованию  «Город 
Архангельск», предоставления  отчетности и передачи данных в соответствии с основным мероприятием «Обеспечение жи-
льём молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050, государственной программой Архангельской области «Обеспечение качественным, доступ-
ным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2024 годы)», утвержденной  
постановлением  Правительства  Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп, ведомственной целевой программой  «Обеспе-
чение жильем  молодых  семей  муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Админи-
страции муниципального образования  «Город Архангельск» от 18.01.2016 № 34.

Я   оставляю   за   собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством составления  соответствующего  письменного  доку-
мента,  который  может быть направлен  мной в адрес Администрации муниципального образования  «Город Архангельск» 
по почте заказным письмом с  уведомлением  о  вручении  либо вручен лично под расписку представителю Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск».

Мне  известно,  что  в  случае  отзыва  своего согласия моя семья будет исключена  из  списка  молодых  семей-участников  
ведомственной целевой программы  «Обеспечение жильем  молодых  семей  муниципального образования «Город Архан-
гельск»,  изъявивших   желание   получить   социальную  выплату,  по муниципальному образованию «Город Архангельск».

  _______________    _______________________
       (подпись)          (расшифровка подписи)
 _______________
            (дата)».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 января 2019 г. № 134

Об утверждении формы проверочных листов (списков контрольных  
вопросов), используемых при осуществлении муниципального контроля  

за соблюдением требований Правил благоустройства  
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» и пунктом 2 подраздела 2.6 раздела 2 административного регламента исполнения муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований Правил благоустройства муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 19.06.2018 № 779, постановляю:  

1. Утвердить прилагаемые формы проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых при осущест-
влении муниципального контроля за соблюдением требований Правил благоустройства муниципального образования 
«Город Архангельск»:

при производстве земляных работ на территории города согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
при организации строительных и ремонтных работ на территории города согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению;
при содержании и ремонте фасада здания (сооружения) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
при содержании, строительстве, установке и ремонте временных сооружений, построек и малых архитектурных форм 

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в течение 

трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления разместить формы проверочных листов (списков кон-
трольных вопросов), используемых при осуществлении муниципального контроля за соблюдением требований Правил 
благоустройства муниципального образования «Город Архангельск», на официальном информационном Интернет-порта-
ле муниципального образования «Город Архангельск».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования       Д.В. Шапошников

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы Администрации  
муниципального образования 

 «Город Архангельск»  
от 30.01.2019 № 134

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), используемых при осуществлении муниципального контроля 

за соблюдением требований Правил благоустройства муниципального образования «Город Архангельск»
в отношении места производства земляных работ по вопросам порядка 

производства земляных работ на территории города  

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов) используется при проведении плановых проверок 
при осуществлении контроля за соблюдением требований Правил благоустройства муниципального образования «Город 
Архангельск» в отношении места производства земляных работ по вопросам порядка производства земляных работ на 
территории города. Настоящий проверочный лист утвержден постановлением (…..) от____________ № _______.

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением требований, вопросы о соблюдении которых включены в 
настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

3. Муниципальный контроль за соблюдением требований Правил благоустройства муниципального образования «Го-
род Архангельск» осуществляется департаментом градостроительства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпри-
нимателя, физического лица, в отношении которого проводится плановая проверка: ____________________________________
__________________________.

5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и   (или)   указание  на  используемые  юри-
дическим  лицом,  индивидуальным предпринимателем, физическим лицом объекты: __________________________.

6. Реквизиты   приказа директора  департамента градостроительства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» о  проведении плановой проверки: _____________________________________.

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре проверок: ______________________________
____________________.

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие 
содержание требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
требования

Ответы на вопросы, 
Да Нет Не требуется

1 Оформлено ли производителем земляных 
работ в Администрации города разреше-
ние (ордер) 
на право производства земляных работ

Раздел 12 Правил благоустройства 
муниципального образования "Город 
Архангельск" (решение Архангель-
ской городской Думы от 25.10.2017 
№ 581)

2 Выполняются ли при производстве земля-
ных работ условия согласующих органи-
заций, указанные в ордере, сроки ведения 
работ, правила и нормы обеспечения 
техники безопасности

Подпункт 12.2.1 Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельск" (решение 
Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581) 

3 Оборудовано ли место производства работ 
в соответствии 
с требованием Правил благоустройства:

Подпункт 12.2.3 Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельск" (решение Ар-
хангельской городской Думы
от 25.10.2017 № 581)

защитными ограждениями, соответствую-
щими установленным нормам и правилам
дорожными знаками 
и указателями
освещением
информационным щитом, в котором ука-
зываются:
а) наименование лица, осуществляющего 
земляные работы, 
с указанием почтового адреса и номера 
телефона ответственного за производство 
работ;
б) реквизиты разрешения на производство 
земляных работ;
в) наименование организации, выдавшей 
разрешение на производство работ, 
с указанием ее почтового адреса и номеров 
телефонов

4 Обеспечена ли безопасность движения 
транспорта и пешеходов путем оборудова-
ния места производства земляных работ:

Подпункт 12.2.3 Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельск" (решение 
Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581)

перекидными пешеходными мостиками с 
перилами (в темное время суток - световы-
ми красными сигналами)
средствами сигнализации и временными 
знаками с обозначениями направления 
объезда или обхода 
в соответствии со схемой организации 
движения транспорта и пешеходов, со-
гласованной с ГИБДД и Администрацией 
города

5 При производстве земляных работ не на-
рушены ли запреты, определенные прави-
лами благоустройства города:

Подпункт 12.2.5 Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельск" (решение 
Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581)

засыпать землей и строительным матери-
алом деревья, кустарники и газоны, крыш-
ки колодцев подземных сетей, водосточ-
ные решетки, лотки и кюветы, тротуары
складировать грунт в зоне указанных 
выше сооружений вне деревянных щитов 
и коробов 
оставлять грунт, не требуемый или не при-
годный для обратной засыпки, грунт дол-
жен вывозиться с места работ немедленно 
вслед за его выемкой
разрывать дорожное покрытие, осущест-
влять другие разрушения объектов благо-
устройства без разрешения Администра-
ции города
изменять существующее положение под-
земных сооружений, если это 
не предусмотрено утвержденным про-
ектом
повреждать существующие подземные 
сооружения, зеленые насаждения и эле-
менты благоустройства, не указанные в 
разрешении
оставлять открытыми люки смотровых 
колодцев и камер на инженерных сооруже-
ниях и коммуникациях
производить откачку воды из колодцев, 
траншей, котлованов непосредственно на 
полосу отвода автомобильных дорог и при-
легающую территорию

6 Восстановлено ли после окончания земля-
ных работ благоустройство, нарушенное 
при их проведении

Подпункт  12.2.6 Правил благо-
устройства муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (решение 
Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581)

7 Сданы ли работы по восстановлению 
благоустройства после производства 
земляных работ по акту представителю 
территориального органа Администрации 
города

Подпункт 12.2.6 Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельск" (решение 
Архангельской городской Думы  от 
25.10.2017 № 581)

8 Предоставлен ли данный акт в отраслевой 
(функциональный) орган, выдавший раз-
решение (ордер) на проведение земляных 
работ, для закрытия ордера

Подпункт 12.2.6 Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельск" (решение 
Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581)

___________________________________________                         _____________________________
(должность,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица,
проводящего     плановую    проверку  и  заполняющего
проверочный лист)

_________________________________________
(дата подписания проверочного листа)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы Администрации  
муниципального образования 

 «Город Архангельск»  
от 30.01.2019 № 134

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), используемых при осуществлении муниципального 

контроля за соблюдения требований Правил благоустройства муниципального образования 
«Город Архангельск» в отношении строительной площадки по вопросам организации 

строительных и ремонтных работ на территории города

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов) используется при проведении плановых проверок при 
осуществлении контроля за соблюдением требований Правил благоустройства муниципального образования «Город Ар-
хангельск» в отношении строительной площадки по вопросам организации строительных работ на территории города. 
Настоящий проверочный лист утвержден постановлением (…..) от____________ № _______.

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением требований, вопросы о соблюдении которых включены в 
настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).
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официально
3. Муниципальный контроль за соблюдением требований Правил благоустройства муниципального образования «Го-

род Архангельск» осуществляется департаментом градостроительства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпри-
нимателя, физического лица, в отношении которого проводится плановая проверка:  ___________________________________
_______________.

5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и   (или)   указание  на  используемые  
юридическим  лицом,  индивидуальным предпринимателем, физическим лицом объекты: _____________________________
_____________.

6. Реквизиты   приказа директора  департамента градостроительства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» о  проведении плановой проверки: __________________________________.

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре проверок: ______________________________
______________.

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие 
содержание требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
требования

Ответы на вопросы, 
Да Нет Не требу-

ется

1 Имеется ли разрешение на строительство, 
реконструкцию, оформленное уполномочен-
ным органом

Статья 9.5 КоАП РФ

2 Согласован ли стройгенплан в установленном 
порядке, в том числе с соответствующими 
отраслевыми и территориальными органами 
Администрации города, владельцами инже-
нерных сетей, которые находятся на террито-
рии стройплощадки

Пункт 11.1 Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельск" (решение 
Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581)

3 Отвечает ли строительная площадка тре-
бованиям стройгенплана, согласованного в 
установленном порядке

Пункт 11.1 Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельск"  (решение 
Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581)

4 Имеются ли на строительной площадке сле-
дующие документы:

Пункт 11.3 Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельск"  (решение 
Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581)

рабочий проект (в случаях если  
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства его наличие необходимо 
для строительства, реконструкции объекта)
разрешение на строительство

5 Обустроена ли строительная площадка в со-
ответствии с
 требованиями правил благоустройства 
города 

Пункты 11.1, 11.4  Правил благо-
устройства муниципального 
образования "Город Архангельск" 
(решение Архангельской городской 
Думы от 25.10.2017 № 581)

6 Выполнено ли устройство ограждения стро-
ительной площадки в границах земельного 
участка

Пункт  11.5  Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельск"  (решение Ар-
хангельской городской Думы 
от 25.10.2017 № 581)

7 Не установлено ли ограждение строительной 
площадки за красными линиями, за границей 
земельного участка, на тротуарах, газонах и 
других территориях

Пункт  11.6  Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельск"  (решение 
Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581)

8 Соответствует ли ограждение строительной 
площадки следующим требованиям:

Пункт  11.7  Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельска"  (решение 
Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581)

конструкция ограждения должна соответство-
вать ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные 
строительных площадок и участков производ-
ства строительно-монтажных работ" и другим 
установленным нормам и правилам
при выполнении ограждения должна быть 
обеспечена устойчивость, прочность, надеж-
ность и эксплуатационная безопасность как 
его отдельных элементов, так и ограждения 
в целом
лицевая сторона панелей ограждения должна 
иметь чистую и окрашенную поверхность 
(цвет согласовывается с Администрацией 
города)
вдоль ограждения строительной площадки 
необходимо сохранять существующие пеше-
ходные зоны путем устройства тротуаров с 
твердым покрытием шириной не менее 1,2 м, 
с защитными экранами, устанавливаемыми 
со стороны движения транспорта, высотой 
не менее 1,1 м и козырьком, перекрывающим 
ширину тротуара
на элементах и деталях ограждений не до-
пускается наличие острых кромок, заусенцев 
и неровностей, которые могут стать причиной 
травматизма
защитные экраны должны быть окрашены 
(цвет согласовывается с Администрацией 
города)

9 Содержится ли ограждение строительной 
площадки 
(в том числе защитные козырьки) в надлежа-
щем техническом состоянии 

Пункт 11.8  Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельск"  (решение 
Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581)

10 Следит ли лицо, осуществляющее работы 
на строительной площадке, за чистотой 
ограждения, его своевременной очисткой от 
естественного мусора, афиш, объявлений, 
листовок и другой рекламной информации, а 
также покраской и влажной уборкой

Пункты 11.8, 11.9, 11.10  Правил 
благоустройства муниципального 
образования "Город Архангельск"  
(решение Архангельской городской 
Думы 
от 25.10.2017 № 581)

11 Освещена ли в темное время суток террито-
рия строительной площадки, а также участки 
работ, рабочие места, а также переходы и 
тротуары вдоль ограждения строительной 
площадки

12 Установлен ли при въезде 
на строительную площадку информационный 
щит высотой 1,6 - 2 м, длиной 1,2 - 1,5 м или 
размером, равным панели ограждения

Пункт  11.12  Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельск"  (решение 
Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581)

13 Содержится ли на информационном щите 
информация согласно Правилам благоустрой-
ства города

Пункт 11.13  Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельск" (решение 
Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581)

14 Содержится ли информационный щит в над-
лежащем состоянии: хорошо ли просматри-
вается, информация на нем должна быть 
четкой и легко читаемой, информационный 
щит должен обеспечиваться подсветкой, сво-
евременно очищаться от грязи, при установке 
информационного щита обеспечивается его 
устойчивость к внешним воздействиям

Пункт  11.14  Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельск"  (решение Ар-
хангельской городской Думы 
от 25.10.2017 № 581)

15 Отвечают ли внутриплощадочные и внепло-
щадочные подъездные пути следующим 
требованиям

Пункт 11.15  Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельск" (решение 
Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581)

конструкция всех дорог, используемых в 
качестве временных, должна обеспечивать 
движение строительной техники и перевозку 
максимальных по массе и габаритам строи-
тельных грузов и исключать вынос грязи за 
пределы строительной площадки
выезды со строительной площадки должны 
быть оборудованы пунктами очистки и мойки 
колес, исключающими загрязнение сточными 
водами прилегающей территории. При вы-
езде с территории строительной площадки ко-
леса транспортных средств подлежат очистке

при отсутствии твердого покрытия вне-
площадочных подъездных путей выполня-
ется устройство временного покрытия из 
железобетонных дорожных плит на период 
строительства с обеспечением выезда на су-
ществующие автомобильные дороги 
с твердым покрытием

16 Обеспечено ли на период строительства те-
кущее содержание территории строительной 
площадки, в том числе уборка, вывоз отходов, 
бытового и строительного мусора

Пункт 11.16  Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельск" (решение 
Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581)

17 Организовано ли складирование грунта, стро-
ительных материалов, изделий и конструк-
ций в пределах ограждений строительной 
площадки согласно стройгенплану

Пункт 11.18  Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельск" (решение 
Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581)

18 В случае разборки или сноса здания огражде-
на ли территория около разбираемого здания 
в соответствии с требованиями Правил благо-
устройства города

Пункт 11.19  Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельск" (решение 
Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581)

19 Имеется ли согласование 
с владельцем коммуникаций 
на сброс вод в дренажно-ливневую канали-
зацию

Пункт 11.20 Правил благоустрой-
ства муниципального образования 
"Город Архангельска" (решение 
Архангельской городской Думы от 
25.10.2017 № 581)

20 Содержится ли строительная площадка в над-
лежащем состоянии в зимний период 

Подпункт 10.9.1  Правил благо-
устройства муниципального об-
разования "Город Архангельска" 
(решение Архангельской городской 
Думы от 25.10.2017 № 581)

_____________________________________________                     _____________________________
(должность,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица,
проводящего     плановую     проверку     и     заполняющего
проверочный лист)

_________________________________________
(дата подписания проверочного листа)

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы Администрации  
муниципального образования 

 «Город Архангельск»  
от 30.01.2019 № 134

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), используемых при осуществлении муниципального контроля 

за соблюдением требований Правил благоустройства муниципального образования «Город Архангельск» 
в отношении общественных  зданий и сооружений (нежилого назначения) 

по вопросам содержания и ремонта фасада здания (сооружения)

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов) используется при проведении плановых проверок 
при осуществлении контроля за соблюдением требований Правил благоустройства муниципального образования «Город 
Архангельск» в отношении общественных (нежилого) зданий (сооружений) по вопросам содержания фасада здания. На-
стоящий проверочный лист утвержден постановлением (…..) от____________ № _______.

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением требований, вопросы о соблюдении которых включены в 
настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

3. Муниципальный контроль за соблюдением требований Правил благоустройства муниципального образования «Го-
род Архангельск» осуществляется департаментом градостроительства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального  предпри-
нимателя, физического лица, в отношении которого проводится плановая проверка:  ____________________________________
_____________.

5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом объекты: ______________________________________
____.

6. Реквизиты приказа директора  департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» о  проведении плановой проверки: _________________________________.

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре проверок: ______________________________
____________________.

8. Перечень  вопросов,  отражающих содержание обязательных требований:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие 
содержание требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
требования

Ответы на вопросы, 
Да Нет Не требуется

1 Размещены ли на фасаде здания следующие 
домовые знаки: указатели наименования 
улицы, переулка, площади; номерные знаки, 
соответствующие номеру дома; полигоно-
метрические знаки (указатели нахождения 
пожарных гидрантов, водоемов и колодцев 
инженерных коммуникаций)

Подпункт 10.15.1 Правил благо-
устройства муниципального об-
разования "Город Архангельск" (ре-
шение Архангельской городской 
Думы от 25.10.2017 
№ 581)

2 Обеспечено ли своевременное производство 
работ по реставрации, ремонту и покраске 
фасада здания или сооружения и их отдель-
ных элементов (балконов, лоджий, водосточ-
ных труб); содержаться ли они  в чистоте и 
исправном состоянии

Подпункт  10.15.2 Правил благо-
устройства муниципального 
образования "Город Архангельск"  
(решение Архангельской город-
ской Думы от 25.10.2017 
№ 581)

3 Имеется ли утвержденный в установленном 
порядке проект и паспорт цветового решения 
фасада, на основании которых производятся 
работы

Подпункт  10.15.3 Правил благо-
устройства муниципального об-
разования "Город Архангельск" (ре-
шение Архангельской городской 
Думы от 25.10.2017 № 581)

4 Произведены ли работы по своевременному 
удалению сосулек, льда и снега с крыш и 
элементов фасада здания; осуществлена ли 
немедленная уборка территории после про-
изводства работ

Подпункт  10.15.4 Правил благо-
устройства муниципального об-
разования "Город Архангельск" (ре-
шение Архангельской городской 
Думы от 25.10.2017 № 581)

5 Обеспечено ли надлежащее содержание 
входа в здание в зимнее время: удаление об-
леденений, наличие 
на крыльце покрытий, предотвращающих 
скольжение, обработка противогололедными 
материалами

Подпункт 10.15.5 Правил благо-
устройства муниципального 
образования "Город Архангельск"  
(решение Архангельской город-
ской Думы от 25.10.2017 
№ 581)

6 Допущены ли нарушения при содержании 
фасада здания (сооружения):

Подпункт  10.15.6 Правил благо-
устройства муниципального об-
разования "Город Архангельск" (ре-
шение Архангельской городской 
Думы от 25.10.2017 
№ 581)

самовольное изменение архитектуры здания 
снятием, заменой или установкой новых 
архитектурных деталей, пробивкой или за-
делкой проемов, изменение формы окон и 
дверей, цвета наружной отделки фасада
самовольное переоборудование конструкций 
балконов и лоджий, загромождение их пред-
метами домашнего обихода
окрашивание оконных переплетов с на-
ружной стороны краской или использование 
цвета пластиковых окон, отличающихся по 
цвету от установленного для данного здания
крепление к стенам здания различных растя-
жек, подвесок, указателей (флагштоков 
и информационных конструкций) 
без согласования с Администрацией города
установление на фасадах, а также на крышах 
рекламы, плакатов и других оформлений 
без специального проекта, согласованного с 
Администрацией города
применение номерных, указательных и до-
мовых знаков с отклонением от установлен-
ного образца
самовольное установление строительных 
лесов, ограждений и заборов
самовольное строительство и установка вре-
менных сооружений
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официально

7 Установлена ли памятная доска на фасаде 
здания без соответствующего решения Ар-
хангельской городской Думы

Подпункт  10.15. 7 Правил благо-
устройства муниципального об-
разования "Город Архангельск" (ре-
шение Архангельской городской 
Думы от 25.10.2017 
№ 581)

_________________________________________                             _____________________________
(должность,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица,
проводящего     плановую     проверку     и     заполняющего
проверочный лист)

_________________________________________
(дата подписания проверочного листа)

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы Администрации  
муниципального образования 

 «Город Архангельск»  
от 30.01.2019 № 134

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), используемых при осуществлении муниципального контроля

 за соблюдением требований Правил благоустройства муниципального образования 
«Город Архангельск» в отношении временного сооружения по вопросам содержания, строительства,

 установки и ремонта временных сооружений, построек и малых архитектурных форм

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов) используется при проведении плановых проверок при 
осуществлении контроля за соблюдением требований Правил благоустройства муниципального образования «Город Ар-
хангельск» в отношении временного сооружения по вопросам содержания, строительства, установки и ремонта времен-
ных сооружений, построек и малых архитектурных форм. Настоящий проверочный лист утвержден постановлением (…..) 
от____________ № _______.

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением требований, вопросы о соблюдении которых включены в 
настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

3. Муниципальный контроль за соблюдением требований Правил благоустройства муниципального образования «Го-
род Архангельск» осуществляется департаментом градостроительства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск».

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального    предпри-
нимателя, физического лица,   в   отношении   которого   проводится плановая проверка:  ________________________________
__________________.

5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и   (или)   указание  на  используемые  
юридическим  лицом,  индивидуальным предпринимателем, физическим лицом объекты: _____________________________
_____________.

6. Реквизиты   приказа директора  департамента градостроительства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» о  проведении плановой проверки: ________________________________.

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином реестре проверок: ______________________________
____________________.

8. Перечень вопросов,  отражающих содержание обязательных требований:

№ п/п Вопросы, отражающие 
содержание требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены требования

Ответы на вопросы, 
Да Нет Не требуется

1 Согласовано ли строительство, установка 
(ремонт) объекта, временного сооружения 
в установленном порядке 
с Администрацией города, ГИБДД, вла-
дельцами инженерных коммуникаций

Подпункт 10.14.2 Правил благо-
устройства муниципального 
образования "Город Архангельск" 
(решение Архангельской город-
ской Думы от 25.10.2017 № 581)

2 Имеется ли проект строительства, уста-
новки (ремонта) объекта, временного 
сооружения, отвечающий требованиям 
Правил благоустройства города

Подпункт 10.14.2 Правил благо-
устройства муниципального 
образования "Город Архангельск" 
(решение Архангельской город-
ской Думы от 25.10.2017 № 581)

3 Обеспечено ли надлежащее содержание, 
ремонт и покраска временного сооруже-
ния (объекта)

Подпункт 10.14.4 Правил благо-
устройства муниципального 
образования "Город Архангельск" 
(решение Архангельской город-
ской Думы от 25.10.2017 № 581)

_____________________________________________                  _____________________________
(должность,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица,
проводящего     плановую     проверку     и     заполняющего
проверочный лист)

_________________________________________
(дата подписания проверочного листа)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 января 2019 г. № 137

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

от 09.11.2017 № 1323

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
09.11.2017 № 1323 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 11.06.2014 № 
469» (с изменением)  изменение, заменив в графе 3 пункта 49 цифры «20,00» цифрами «18,52».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 декабря 2017 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 января 2019 г. № 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  

 В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. Папанина, д. 11, 
корп. 1 в размере 32 руб. 80 коп. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего 
собрания собственников помещений товарищества собственников недвижимости «Папанина 11/1» от 28.12.2018 № 1.

2. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 22.12.2017 № 1537 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 
164».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 января 2019 г. № 139

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

помещений в многоквартирном доме по ул. Воронина В.И., 51 и о внесении  
изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  

от 27.03.2014 № 241  

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. Воронина В.И., д. 51 
в размере 31 руб. 87 коп. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений товарищества собственников недвижимости «Северянин» от 25.12.2018 № 4.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27.03.2014 № 241 «О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и внесении изменений 
в отдельные постановления мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 3.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 января 2019 г. № 140

Об утверждении Положения о попечительском (наблюдательном)  
совете по вопросам похоронного дела  

в муниципальном образовании «Город Архангельск»
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 29, 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», Администрация муниципального об-
разования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела в му-
ниципальном образовании «Город Архангельск».

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 31.01.2019 № 140

ПОЛОЖЕНИЕ 
о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела

 в муниципальном образовании «Город Архангельск» 

Общие положения

1.1. Положение о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела в муниципальном образо-
вании «Город Архангельск» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и устанавливает статус и правовые основы деятельности попечительского 
(наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании «Город Архангельск», определя-
ет задачи, функции, порядок формирования и организацию деятельности попечительского (наблюдательного) совета по 
вопросам похоронного дела в муниципальном образовании «Город Архангельск» (далее – Совет).

Совет создается для осуществления общественного контроля за деятельностью в сфере похоронного дела на террито-
рии муниципального образования «Город Архангельск» и является постоянно действующим коллегиальным совещатель-
ным органом при Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Архангельской области, Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и муниципальными правовыми ак-
тами, а также настоящим Положением.

Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах на основе принципов гласности, добровольности, 
равноправия его членов.

Решения (предложения) Совета носят рекомендательный характер.

2. Задачи и функции Совета

 2.1. Основными задачами Совета являются:
 осуществление общественного контроля за деятельностью предприятий, организаций и индивидуальных предприни-

мателей в сфере похоронного дела в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»;
 определение основных направлений совершенствования похоронного дела в муниципальном образовании «Город Ар-

хангельск» в целях обеспечения прав граждан, гарантий исполнения их волеизъявления о погребении с учетом обычаев 
и традиций;

 контроль за оказанием гражданам гарантированного перечня услуг по погребению, качеством предоставления таких 
услуг, применением утвержденных тарифов, отводом земельных участков для погребения;

 информирование общественности о целях, задачах и итогах работы органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Город Архангельск» в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

 2.2. При реализации возложенных задач совет осуществляет следующие функции:
 осуществление контроля за оказанием ритуальных услуг надлежащего качества;
 осуществление анализа проблем в сфере похоронного дела и погребения, обобщение и распространение положитель-

ного опыта других муниципальных образований в указанной сфере;
 обобщение и анализ обращений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам по-

хоронного дела на предмет изучения причин нарушения прав, свобод и законных интересов, выявления факторов, пре-
пятствующих решению вопросов заявителей;

 разработка рекомендаций по порядку взаимодействия органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов 
различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей в сфере оказания ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения в муниципальном образовании «Город Архангельск»;

 оказание содействия органам местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск» в разра-
ботке проектов муниципальных правовых актов в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

 иные функции, возложенные на Совет, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными норма-
тивными правовыми актами.

 2.3. Совет для реализации задач в установленной сфере деятельности имеет право:
 принимать решения по направлениям своей деятельности;
 образовывать рабочие группы для подготовки и принятия решений;
 участвовать в заседаниях коллегиальных органов при органах местного самоуправления муниципального образова-

ния «Город Архангельск», рабочих совещаниях, иных мероприятиях, организуемых органами местного самоуправления, 
по вопросам сферы деятельности Совета;

 посещать кладбища муниципального образования «Город Архангельск» с целью осуществления контроля за их со-
держанием;

 приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления, Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Архангельской области, Архангельского регионального отделения фонда социального страхования Россий-
ской Федерации, граждан, представителей общественных и религиозных объединений, юридических лиц и организаций 
при обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию, в соответствии с тематикой рассматриваемых 
вопросов;

 вносить предложения по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Город Архангельск» в том числе: о разработке проектов правовых актов, внесении в них изменений и дополне-
ний, направленных на развитие и совершенствование нормативного правового регулирования в сфере похоронного дела; 
об улучшении организации похоронного дела и предоставлении качественных услуг населению по погребению, приоста-
новлении или прекращении деятельности на месте погребения;

 взаимодействовать со средствами массовой информации для проведения информационной и разъяснительной поли-
тики в сфере похоронного дела;

 осуществлять иные права, не противоречащие действующему законодательству. 
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3. Порядок формирования, состав и организация работы Совета

 3.1. Порядок формирования состава Совета:
Совет формируется из представителей Администрации муниципального образования «Город Архангельск», обще-

ственных организаций, Архангельской городской Думы, администрации кладбищ, специализированной службы по во-
просам похоронного дела;

 3.2. Организация деятельности Совета:
 Совет возглавляет председатель, в отсутствие председателя Совета его полномочия исполняет заместитель председа-

теля Совета;
 Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по мере необходимости, но не реже чем один 

раз в год;
 заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины общего числа членов Совета;
 решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов Совета от числа 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на засе-
дании Совета;

 решения Совета оформляются протоколом заседания, который подписывает председательствующий. Члены Совета, 
не согласные с решением Совета, вправе изложить особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол 
заседания Совета;

 председатель Совета организует работу Совета и председательствует на его заседаниях; определяет дату, время и ме-
сто проведения заседания Совета, утверждает повестку заседания;

осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций Совета;
 секретарь Совета осуществляет подготовку документов для рассмотрения их на заседании Совета; информирует чле-

нов Совета о дате, времени, месте, повестке дня очередного заседания; оформляет протокол заседания Совета; выполняет 
иные организационные функции по обеспечению деятельности Совета. Секретарь Совета не является членом Совета;

члены Совета имеют право вносить предложения по формированию повестки дня заседаний, плана работы Совета, о со-
зыве внеочередного заседания Совета с мотивированным обоснованием такой необходимости, участвовать в подготовке 
материалов по рассматриваемым вопросам, знакомиться с материалами заседания Совета, выступать и давать оценку 
рассматриваемым вопросам;

 приглашенные на заседание Совета лица имеют право выступать по рассматриваемому вопросу, вносить свои пред-
ложения и высказывать мнение по выносимому на голосование вопросу без права участия в голосовании.

4. Состав Совета

№ 
п/п

Представители

1 Акишин Виталий Сергеевич – заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по город-
скому хозяйству (председатель Совета)

2 Шадрин Владимир Александрович - директор департамента городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (заместитель председателя Совета)

3 Представитель управления ЖКХ, энергетики и экологии департамента городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (секретарь Совета)

4 Представитель администрации муниципального образования "Город Архангельск" соответствующего территори-
ального округа (по согласованию)

5 Представитель Архангельской городской Думы (по согласованию)

6 Представитель специализированной службы по вопросам похоронного дела в муниципального образования "Го-
род Архангельск" (по согласованию)

7 Представитель администрации общественных кладбищ (по согласованию)

8 Представитель некоммерческого партнерства "Союз ритуальщиков Архангельской области" (по согласованию)

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 января 2018 г. № 136р

О подготовке проекта планировки территории  
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска  

в границах просп.Ломоносова, ул.Парижской коммуны,  
наб.Северной Двины, ул.Урицкого 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной 
ответственностью «Строитель» (вх. от 26.12.2018 № 19-48/8722):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска в границах просп.Ломоносова, ул.Парижской коммуны, наб.Северной Двины, ул.Урицкого за счет средств 
ООО «Строитель».

2. Подготовить проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах 
просп.Ломоносова, ул.Парижской коммуны, наб.Северной Двины, ул.Урицкого.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории в Ломоносовском 
территориальном округе г.Архангельска в границах просп.Ломоносова, ул.Парижской коммуны, наб.Северной Двины, 
ул.Урицкого.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в гра-
ницах просп.Ломоносова, ул.Парижской коммуны, наб.Северной Двины, ул.Урицкого в департамент градостроительства 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до 
момента назначения публичных слушаний.

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

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 24.01.2019.2019 № 136р

Техническое задание 
на подготовку проекта планировки территории 

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах 
просп.Ломоносова, ул.Парижской коммуны, наб.Северной Двины, ул.Урицкого

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах просп.Ломоно-

сова, ул.Парижской коммуны, наб.Северной Двины, ул.Урицкого  (далее – проект планировки территории).
2. Организация – заказчик
Подготовку проекта планировки территории осуществляет ООО «Строитель» (зарегистрированное Инспекцией Феде-

ральной налоговой службы по г.Архангельску 13 января 2014 года  за основным государственным регистрационным номе-
ром 1142901000109, ИНН 2901244091).

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установле-

ния границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки 
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструк-
ция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральный 
план муниципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Архангельск», иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской об-
ласти, муниципального образования «Город Архангельск», с учетом положений нормативных правовых актов, определя-
ющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования 
«Город Архангельск», охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

6. Требование к разработке проекта планировки
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земель-

ных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки центральной части 

муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и 
пр.Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 г. № 4193р (с изменени-
ями).

7. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Проектируемая территория расположена в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах просп.

Ломоносова, ул.Парижской коммуны, наб.Северной Двины, ул.Урицкого.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-

снованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, про-

ходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения;
б) положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе плотности и параметрах застройки 

территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и по-
яснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), 

и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженер-

но-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по 

гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
9. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены её положением в составе города, социальным 

содержанием, перспективами развития города. 
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечива-

ющих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки территории должны быть обоснованными. 
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, 

нормативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих 

гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для 
ведения государственного кадастра недвижимости.

Основные материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформаци-
онной системой ГИС «ИнГео». 

Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word, табличные - Excel. 
Графические материалы документации по планировке территории выполняются в масштабе 1:25000 - 1:10000 - 1:5000 -  1:2000 
– 1:1000. 

Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроитель-
ства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

10. Порядок проведения согласования проекта планировки
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком с департаментом градостро-

ительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и другими заинтересованными организа-
циями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта планировки территории 
в Ломоносовском территориальном округе

 г.Архангельска в границах просп.Ломоносова,
 ул.Парижской коммуны, наб.Северной 

Двины, ул.Урицкого

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 января 2019 г. № 138р

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

«Город Архангельск»  «Детский сад комбинированного вида № 84 «Сказка»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида 
№ 84 «Сказка», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 19.07.1996 № 2059.

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

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 25.01.2019 № 138р
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Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 84 «Сказка»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие до-

ходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и фе-

деральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) в абзаце одиннадцатом пункта 3.17 слова «Совета Учреждения» заменить словами «Управляющего Совета»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 января 2019 г. № 139р

О внесении изменений и дополнения  в устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск»

  «Детский сад компенсирующего вида № 32 «Песенка»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад компенсирующего  вида 
№ 32 «Песенка», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 31.10.1994 № 141, 
пункт 1.12.

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

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 25.01.2019 № 139р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад компенсирующего вида № 32 «Песенка»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие до-

ходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и фе-

деральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 января 2019 г. № 140р 

О внесении изменений и дополнений  в устав муниципального бюджетного
 дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 118 «Калинушка»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнения в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад  комбинированного  вида № 
118 «Калинушка», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 10.05.1994 № 44.

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

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 25.01.2019 № 140р

Изменения и дополнения, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 118 «Калинушка»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие до-

ходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и фе-

деральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) пункт 3.18 дополнить абзацем вторым «Общая численность Управляющего совета определяется локальным актом 

Учреждения и составляет не менее 7 человек.»;
г) абзацы второй-двенадцатый пункта 3.18 считать абзацами третьим – тринадцатым соответственно;
д) пункт 3.18 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других работников Учреждения.»;
е) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 января 2019 г. № 141р

О внесении изменений и дополнения  в устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск»  

«Детский сад общеразвивающего вида № 47 «Теремок»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад  общеразвивающего  вида 
№ 47 «Теремок», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска  от 26.10.1994 № 139, 
пункт 1.2.

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

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 25.01.2019 № 141р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад общеразвивающего вида № 47 «Теремок»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие до-

ходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и фе-

деральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) абзац девятый пункта 3.16 изложить в новой редакции:
«принятие Положения об оплате труда работников Учреждения для последующего его  утверждения заведующим Уч-

реждением;»;
в) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
г) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 января 2019 г. № 142р

О внесении изменений и дополнения  в устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 

 «Детский сад компенсирующего вида № 13 «Калинка»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад  компенсирующего вида 
№ 13 «Калинка», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 31.10.1994 № 141 
пункт 1.8.

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

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 25.01.2019 № 142р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального  бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
 «Детский сад компенсирующего вида № 13 «Калинка»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности»:
а) пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
б) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие до-

ходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и фе-

деральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:  
а) в пункте 3.15 исключить слова «, действует выборный представительный орган работников Учреждения»;
б) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
в) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
г) в абзаце втором пункта 3.18 слова «не менее 7 человек» заменить  словами  «не менее 5 человек»;
д) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 января 2019 г. № 143р

О внесении изменений и дополнения  в устав муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск»

  «Детский сад комбинированного вида № 96 «Сосенка»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 96 
«Сосенка», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 31.10.1994 № 141, пункт 
1.10.

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

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 25.01.2019 № 143р
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Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 96 «Сосенка»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие до-

ходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и фе-

деральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 января 2019 г. № 168р

О подготовке проекта планировки территории 
в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска в границах ул.Терехина, 

ул.Смолокурова, ул.Маяковского, просп.Никольского

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая рынком компания «Терехина-5» (вх. от 17.01.2019 № 19-48/293):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории в Соломбальском территориальном окру-
ге г.Архангельска в границах ул.Терехина, ул.Смолокурова, ул.Маяковского, просп.Никольского за счет средств ООО 
«Управляющая рынком компания «Терехина-5».

2. Подготовить проект планировки территории в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска в границах 
ул.Терехина, ул.Смолокурова, ул.Маяковского, просп.Никольского.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории в Соломбальском тер-
риториальном округе г.Архангельска в границах ул.Терехина, ул.Смолокурова, ул.Маяковского, просп.Никольского.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки территории в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска в 
границах ул.Терехина, ул.Смолокурова, ул.Маяковского, просп.Никольского в департамент градостроительства Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента 
назначения публичных слушаний.

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

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 25.01.2019 № 168р

Техническое задание 
на подготовку проекта планировки территории 

в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска в границах
 ул.Терехина, ул.Смолокурова, ул.Маяковского, просп.Никольского

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска в границах ул.Терехина, 

ул.Смолокурова, ул.Маяковского, просп.Никольского  (далее – проект планировки территории).
2. Организация – заказчик
Подготовку проекта планировки территории осуществляет ООО «Управляющая рынком компания «Терехина-5» (за-

регистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Архангельску от 16 февраля 2012 года за основным 
государственным регистрационным номером 1122901001321, ИНН 2901223422).

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установле-

ния границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки 
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструк-
ция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральный 
план муниципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Архангельск», иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской об-
ласти, муниципального образования «Город Архангельск», с учетом положений нормативных правовых актов, определя-
ющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования 
«Город Архангельск», охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

6. Требование к разработке проекта планировки
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земель-

ных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки района «Соломбала» 

муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 06 сен-
тября 2013 г. № 2544р (с изменениями).

7. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Проектируемая территория расположена в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска в границах 

ул.Терехина, ул.Смолокурова, ул.Маяковского, просп.Никольского.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-

снованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, про-

ходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения;
б) положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе плотности и параметрах застройки 

территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и по-
яснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), 

и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженер-

но-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по 

гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
9. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены её положением в составе города, социальным 

содержанием, перспективами развития города. 
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечива-

ющих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки территории должны быть обоснованными. 
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, 

нормативным документам в сфере градостроительства. 

При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих 
гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для 
ведения государственного кадастра недвижимости.

Основные материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформаци-
онной системой ГИС «ИнГео». 

Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word, табличные - Excel. 
Графические материалы документации по планировке территории выполняются в масштабе 1:25000 - 1:10000 - 1:5000 -  1:2000 
– 1:1000. 

Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроитель-
ства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

10. Порядок проведения согласования проекта планировки
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком с департаментом градостро-

ительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и другими заинтересованными организа-
циями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта планировки территории 
в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска  в границах ул.Терехина, ул.Смолокурова, 
ул.Маяковского, просп.Никольского

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 января 2019 г. № 169р

О подготовке проекта планировки территории  
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах  
ул.Урицкого, ул.Тимме Я., ул.Смольный Буян, просп.Обводный канал

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной 
ответственностью «Ника» (вх. от 16.01.2019 № 19-48/264):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска в границах ул.Урицкого, ул.Тимме Я., ул.Смольный Буян, просп.Обводный канал за счет средств ООО 
«Ника».

2. Подготовить проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах 
ул.Урицкого, ул.Тимме Я., ул.Смольный Буян, просп.Обводный канал.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории в Ломоносовском тер-
риториальном округе г.Архангельска в границах ул.Урицкого, ул.Тимме Я., ул.Смольный Буян, просп.Обводный канал.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в гра-
ницах ул.Урицкого, ул.Тимме Я., ул.Смольный Буян, просп.Обводный канал в департамент градостроительства Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента 
назначения публичных слушаний.

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

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 25.01.2019 № 169р

Техническое задание 
на подготовку проекта планировки территории 

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах 
ул.Урицкого, ул.Тимме Я., ул.Смольный Буян, просп.Обводный канал

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах ул.Урицкого, 

ул.Тимме Я., ул.Смольный Буян, просп.Обводный канал  (далее – проект планировки территории).
2. Организация – заказчик
Подготовку проекта планировки территории осуществляет ООО «Ника» (зарегистрированное Инспекцией Федераль-

ной налоговой службы по г.Архангельску 27 января 2006 г. за основным государственным регистрационным номером 
1062901001866, ИНН 2901144080).

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установле-

ния границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки 
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструк-
ция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральный 
план муниципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования и застройки муниципального об-
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официально
разования «Город Архангельск», иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской об-
ласти, муниципального образования «Город Архангельск», с учетом положений нормативных правовых актов, определя-
ющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования 
«Город Архангельск», охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

6. Требование к разработке проекта планировки.
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земель-

ных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки Привокзального 

района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 
25 февраля 2015 г. № 472р (с изменениями).

7. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Проектируемая территория расположена в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска в границах 

ул.Урицкого, ул.Тимме Я., ул.Смольный Буян, просп.Обводный канал.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-

снованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, про-

ходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения;
б) положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе плотности и параметрах застройки 

территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и по-
яснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), 

и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженер-

но-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по 

гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
9. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены её положением в составе города, социальным 

содержанием, перспективами развития города. 
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечива-

ющих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки территории должны быть обоснованными. 
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, 

нормативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих 

гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для 
ведения государственного кадастра недвижимости.

Основные материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформаци-
онной системой ГИС «ИнГео». 

Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word, табличные - Excel. 
Графические материалы документации по планировке территории выполняются в масштабе 1:25000 - 1:10000 - 1:5000 -  1:2000 
– 1:1000. 

Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроитель-
ства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

10. Порядок проведения согласования проекта планировки
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком с департаментом градостро-

ительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и другими заинтересованными организа-
циями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Приложение
к техническому заданию на подготовку 

проекта планировки территории 
в Ломоносовском территориальном округе

 г.Архангельска в границах ул.Урицкого, 
ул.Тимме Я., ул.Смольный Буян, 

просп.Обводный канал

СХЕМА
границ проектирования

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 января 2019 г. № 170р

О признании утратившим силу распоряжения 
мэрии города Архангельска от  27.12.2012 № 3276р

1. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Архангельска от 27.12.2012 № 3276р «Об утверждении Поло-
жения по работе с обращениями граждан в мэрии города Архангельска».

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

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30 января 2019 г. № 198р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 13 ноября 2014 года  № 354 о признании 
дома № 121 по ул. Гуляева в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1444 кв.м в кадастровом квартале 29:22:022514, рас-
положенный в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гуляева, д.121, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангель-
ской области  от 4 сентября 2018 года № 1590-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Гуляева, д.121:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022514:170) площадью 60,6 кв.м, принадлежащую на праве собственности Латы-
повой Марине Викторовне;

18/158 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022514:173) площадью 161,4 
кв.м, принадлежащей Автамонову Александру Николаевичу;

18/79 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022514:173) площадью 161,4 
кв.м, принадлежащей Орлову Альберту Матвеевичу;

13/316 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022514:173) площадью 161,4 
кв.м, принадлежащей Михалицыну Виктору Николаевичу;

13/316 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022514:173) площадью 161,4 
кв.м, принадлежащей Михалицыну Анатолию Евгеньевичу;

комнату в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:022514:328) площадью 29,5 кв.м, принадлежащую на праве собствен-
ности Васильевой Надежде Борисовне;

комнату в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:022514:309) площадью 25,2 кв.м, принадлежащую на праве собствен-
ности Гречкину Ростиславу Владимировичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнаты в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:022514:256) площа-
дью 23,8 кв.м, принадлежащей Куцык Ирине Александровне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнаты в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:022514:256) площа-
дью 23,8 кв.м, принадлежащей Куцыку Дмитрию Михайловичу.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30 января 2019 г. № 199р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 6 мая 2014 года № 111 о признании 
дома № 194 по просп. Советских космонавтов в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 440 кв.м (кадастровый номер 29:22:040710:11), распо-
ложенный в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по просп.Советских космонавтов, д.194.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по просп.Советских космонавтов, д.194:

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040710:244) площадью 54,2 кв.м, 
принадлежащей Куклину Льву Александровичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040710:244) площадью 54,2 кв.м, 
принадлежащей Куклиной Ольге Викторовне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040710:244) площадью 54,2 кв.м, 
принадлежащей Куклину Алексею Александровичу;

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040710:456) общей площадью 54,2 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Митькиной Светлане Геннадьевне;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040710:248) общей площадью 70,2 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Честнейшиной Наталье Юрьевне;

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040710:246) общей площадью 56,9 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Коптяеву Павлу Николаевичу;

3/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040710:249) площадью 69,3 
кв.м, принадлежащей Новиковой Лилии Сергеевне;
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3/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:040710:249) площадью 69,3 

кв.м, принадлежащей Каракчиеву Павлу Пантелеймоновичу.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 января 2019 г. № 207р

Об утверждении документации по планировке территории  
муниципального образования «Город Архангельск» в границах  

ул.Льва Толстого площадью 3,8856 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Архангельск», учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» в границах ул.Льва Толстого площадью 3,8856 га.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования       Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 31.01.2019 № 207р

Проект планировки территории 
муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Льва Толстого

Проект планировки территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Льва Толстого в 
Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска выполнен на основании распоряжения Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» от 05.06.2018 № 1711р «О подготовке документации по планировке территории в грани-
цах ул.Льва Толстого».

Проект планировки подготовлен на территорию общей площадью 3,8856 га. 
Основные цели разработки проекта планировки:
обоснование и регламентирование освоения и развития указанной территории; 
установление границ 10 земельных участков:
1 участок по ул.Набережной, 10 с разрешённым использованием – для эксплуатации котельной;
1 участок по ул.Льва Толстого, 4 с разрешённым использованием-магазины;
5 участков по ул.Набережной, 5, ул.Льва Толстого, 8, корп.1,  ул.Льва Толстого, 8, ул.Льва Толстого, 7 и ул.Льва Толстого 

с разрешённым использованием – для эксплуатации индивидуального жилого дома;
3 участка по ул.Льва Толстого, 10, ул.Льва Толстого, 12, ул.Льва Толстого, 18 с разрешённым использованием – для экс-

плуатации многоквартирного жилого дома.
Основные задачи разработки проекта планировки:
разработка основных принципов планировочной структуры и функционального зонирования территории, в границах 

которой выполнен проект;
взаимоувязка границ существующих и проектируемых земельных участков в пределах заявленной территории и кон-

кретных режимов содержания участков.
Проект планировки разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разра-
ботки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением Архангельского го-

родского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденные решением 

Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и дополнениями);
топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципаль-

ного образования «Город Архангельск»;
кадастровый план территории от 13.09.2018 № КУВИ-001/2018-8296155, выданный ФГИС ЕГРН на кадастровый квартал 

29:22:012515.

Положения о размещении объектов капитального строительства, 
в том числе плотности и параметрах застройки территории, 

и характеристиках систем социального, транспортного обслуживанияи 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Проектируемая территория расположена в западной части Маймаксанского территориального округа города Архан-
гельска в посёлке Конвейер на острове Линский Прилук. Проектируемая территория ограничена: с северной стороны – 
улицей Стадионной; с южной и восточной стороны – улицей Льва Толстого; с восточной стороны – рекой Северной Двиной.

Проектируемая территория относится к IIА строительной зоне в соответствии с климатическим зонированием террито-
рии Российской Федерации (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Для данной зоны характерны следующие климатические показатели:
средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -31°С (обеспеченность 0,92);
средняя температура наружного воздуха наиболее холодных суток -37°С (обеспеченность 0,92);
зона влажности наружного воздуха – влажная;
продолжительность расчетного зимнего периода – 192 дня (с 20/X по 20/IV);
преобладающее направление ветров холодного периода года – юго-восточное;
преобладающее направление ветров теплого периода года – северо-западное;
нормативная глубина промерзания грунтов: 1,56 м (глина, суглинки),1,9 (пески, супеси).
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» проек-

тируемая территория расположена в границах зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками и мало-
этажных многоквартирных жилых домов с кодовым обозначением Ж-5.

В границах проектируемой территории находятся котельная, магазин, многоквартирные жилые дома, индивидуаль-
ные жилые дома и сараи.

Таблица 1 – Ведомость объектов капитального строительства, расположенных на застроенной территории

№ 
п/п Наименование и обозначение Количество 

этажей
Площадь застрой-

ки, кв.м

1 Котельная ул.Набережная, 10 1 325

2 Магазин по ул.Льва Толстого, 4 1 286

3 Индивидуальный жилой дом по ул.Набережной, 5 1 203

4 Индивидуальный жилой дом по ул.Льва Толстого, 7 1 124

5 Многоквартирный жилой дом по ул.Льва Толстого, 10 2 232

6 Многоквартирный жилой дом по ул.Льва Толстого, 14, корп.1 2 204

7 Многоквартирный жилой дом по ул.Льва Толстого, 18 2 429

Плотность застройки составляет 160 чел/га.
В границах территории проектирования представлены:
зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки;
территория малоэтажной жилой застройки;
территория размещения магазина;
территория размещения объектов инженерной инфраструктуры (котельная).
Учитывая расположение участка среди сложившейся застройки, культурно-бытовое и социальное обслуживание на-

селения осуществляется существующими учреждениями, находящимися за пределами территории проектирования.
Транспортное обслуживание территории проектирования в соответствии с Генеральным планом муниципального об-

разования «Город Архангельск» осуществляется магистральной улицей местного значения – Новодвинская.
Жилые дома оборудованы всеми видами инженерного обеспечения в соответствии с действующими нормами и требо-

ваниями.

Приложение
к проекту планировки территории

 муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах ул. Льва Толстого

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 31.01.2019 № 207р

Проект межевания территориимуниципального образования «Город Архангельск» 
в границах ул. Льва Толстого

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в границах 
ул. Льва Толстого, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:010901.

 Земельные участки, расположенные по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ,  ул. Льва Толстого и ул. Набережная, необходимо сформировать в соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Под объектом с разрешённым использованием – для эксплуатации котельной, расположенным по адресу: Архангель-
ская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Набережная, дом № 10, сформирован земель-
ный участок 29:22:010901:ЗУ1 площадью 6106 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – магазины, расположенным по адресу: Архангельская область, 
г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ,  ул. Льва Толстого, дом № 4, сформирован земельный участок 
29:22:010901:ЗУ2 площадью 2838 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для эксплуатации индивидуального жилого дома, расположенным по 
адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Набережная, дом № 5, сфор-
мирован земельный участок 29:22:010901:ЗУ3 площадью 1144 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для эксплуатации индивидуального жилого дома, расположенным 
по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Льва Толстого,  дом № 8, 
корп.1, сформирован земельный участок 29:22:010901:ЗУ4 площадью 809 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для эксплуатации индивидуального жилого дома, расположенным 
по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Льва Толстого, дом № 8, 
сформирован земельный участок 29:22:010901:ЗУ5 площадью 500 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для эксплуатации индивидуального жилого дома, расположенным 
по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Льва Толстого, дом № 7, 
сформирован земельный участок 29:22:010901:ЗУ6 площадью 1375 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для эксплуатации многоквартирного жилого дома, расположенным 
по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Льва Толстого, дом № 10, 
сформирован земельный участок 29:22:010901:ЗУ7 площадью 1472 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для эксплуатации многоквартирного жилого дома, расположенным 
по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Льва Толстого, дом № 12, 
сформирован земельный участок 29:22:010901:ЗУ8 площадью 3310 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для эксплуатации многоквартирного жилого дома, расположенным 
по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Льва Толстого, дом № 18, 
сформирован земельный участок 29:22:010901:ЗУ9 площадью 3249 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для эксплуатации индивидуального жилого дома, расположенным по 
адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Льва Толстого, сформирован 
земельный участок 29:22:010901:ЗУ10 площадью 2387 кв.м. 

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, располагается  в границах следующих зон: 
полностью в границах рыбоохранных зон, определенных в соответствии с приказом Федерального агентства по рыбо-

ловству от 20.11.2010 № 943; 
полностью в границах водоохранных зон, определенных в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;
частично в границах прибрежных защитных полос водных объектов и береговых полос, определенных в соответствии 

с Водным кодексом Российской Федерации.
Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.

Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв.м

Исходные характеристики Проектные 
характеристики

29:22:010901:ЗУ1 6106 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для эксплуа-
тации котельной

29:22:010901:ЗУ2 2838 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – магазины

29:22:010901:ЗУ3 1144 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для эксплуа-
тации индивидуального жилого дома

29:22:010901:ЗУ4 809 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для эксплуа-
тации индивидуального жилого дома

29:22:010901:ЗУ5 500 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование -для эксплуата-
ции индивидуального жилого дома

29:22:010901:ЗУ6 1375 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для эксплуа-
тации индивидуального жилого дома
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29:22:010901:ЗУ7 1472 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для эксплуа-
тации многоквартирного жилого дома

29:22:010901:ЗУ8 3310 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование -для эксплуата-
ции многоквартирного жилого дома

29:22:010901:ЗУ9 3249 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для эксплуа-
тации многоквартирного жилого дома

29:22:010901:ЗУ10 2387 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для эксплуа-
тации индивидуального жилого дома

Таблица 2. Каталог координат

Проектируемый земельный 
участок, обозначение

Координаты
X Y

29:22:010901:ЗУ1

668645,94 2513758,55
668669,98 2513858,04
668602,77 2513867,86
668590,10 2513790,30
668620,73 2513762,90

29:22:010901:ЗУ2

668590,10 2513790,30
668602,77 2513867,86
668558,68 2513874,29
668556,81 2513841,54
668563,97 2513827,76
668561,75 2513796,64

29:22:010901:ЗУ3

668561,75 2513796,64
668563,97 2513827,76
668556,81 2513841,54
668535,98 2513840,85
668531,81 2513840,71
668539,88 2513810,31
668521,55 2513805,63

29:22:010901:ЗУ4

668535,98 2513840,85
668537,17 2513877,43
668532,05 2513878,18
668530,76 2513861,40

668504,10 2513862,13

668505,83 2513844,88
668506,58 2513835,65
668531,81 2513840,71

29:22:010901:ЗУ5

668530,76 2513861,40
668532,05 2513878,18
668504,67 2513882,18
668504,10 2513862,13

29:22:010901:ЗУ6

668513,80 2513807,36
668506,58 2513835,65
668505,83 2513844,88
668465,51 2513842,62
668462,09 2513818,93

29:22:010901:ЗУ7

668505,83 2513844,88
668504,10 2513862,13
668504,67 2513882,18
668471,90 2513886,93
668465,51 2513842,62

29:22:010901:ЗУ8

668462,09 2513818,93
668465,51 2513842,62
668471,90 2513886,93
668439,62 2513891,14
668433,24 2513848,87
668381,48 2513856,69
668378,52 2513837,85
668382,00 2513836,84

29:22:010901:ЗУ9

668378,52 2513837,85
668381,48 2513856,69
668387,86 2513898,96
668332,67 2513907,29
668324,31 2513853,59

29:22:010901:ЗУ10

668324,31 2513853,59
668332,67 2513907,29
668285,83 2513914,13
668279,69 2513866,55

Конфигурация и расположение образуемых и существующих земельных участков, частей земельных участков показа-
ны на чертеже проекта межевания.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» ми-
нимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, 
строений, сооружений должен быть на расстоянии не менее 3 метров.

Красные линии показаны на чертеже проекта межевания.

Приложение
к проекту межевания территории 

муниципального образования «Город Архангельск»
 в границах ул. Льва Толстого

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 января 2019 г. № 208р

Об утверждении документации по планировке территории  
муниципального образования «Город Архангельск»  

в границах ул.Зеньковича площадью 1,5017 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Архангельск», учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» в границах ул.Зеньковича площадью 1,5017 га.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования       Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 31.01.2019 № 208р

Проект планировки 
территории муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.Зеньковича

Проект планировки территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Зеньковича в Исакогор-
ском территориальном округе г. Архангельска выполнен на основании распоряжения Главы муниципального образования 
«Город Архангельск» от 21.06.2018 № 1870р «О подготовке документации по планировке территории в границах ул.Зеньковича».

Проект планировки подготовлен на территорию общей площадью    1,5017 га. 
Основные цели разработки проекта планировки:
обоснование и регламентирование освоения и развития указанной территории; 
установление границ трёх земельных участков с разрешённым использованием – бытовое обслуживание (код 3.3), дело-

вое управление (код 4.1), магазины (код 4.4), спорт (код 5.1) по ул.Зеньковича, ул.Зеньковича, 4, ул.Зеньковича, 6.
Основные задачи разработки проекта планировки:
разработка основных принципов планировочной структуры и функционального зонирования территории, в границах 

которой выполнен проект;
взаимоувязка границ существующих и проектируемых земельных участков в пределах заявленной территории и кон-

кретных режимов содержания участков.
Проект планировки разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разра-
ботки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением Архангельского го-

родского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденные решением 

Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и дополнениями);
топографический план масштаба 1:1000, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципаль-

ного образования «Город Архангельск»;
кадастровый план территории от 20.06.2018  № КУВИ-001/2018-3467436, выданный ФГИС ЕГРН на кадастровый квартал 

29:22:080902.

Положения о размещении объектов капитального строительства,  
в том числе плотности и параметрах застройки территории, 

и характеристиках систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых 

для развития территории

Проектируемая территория расположена в северной части Исакогорского территориального округа города Архангель-
ска. С южной и западной стороны проектируемая территория ограничена улицей Зеньковича.

Проектируемая территория относится к IIА строительной зоне в соответствии с климатическим зонированием террито-
рии Российской Федерации (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Для данной зоны характерны следующие климатические показатели:
средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -31°С (обеспеченность 0,92);
средняя температура наружного воздуха наиболее холодных суток -37°С (обеспеченность 0,92);
зона влажности наружного воздуха – влажная;
продолжительность расчетного зимнего периода – 192 дня (с 20/X по 20/IV);
преобладающее направление ветров холодного периода года – юго-восточное;
преобладающее направление ветров теплого периода года – северо-западное;
нормативная глубина промерзания грунтов: 1,56 м (глина, суглинки),1,9 (пески, супеси).
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» про-

ектируемая территория расположена в границах зоны малоэтажных многоквартирных и среднеэтажных жилых домов с 
кодовым обозначением Ж-7.

В границах проектируемой территории находится металлическая фермовая опора высоковольтной ЛЭП и два двух-
этажных деревянных здания.

Таблица 1 – Ведомость объектов капитального строительства, расположенных на застроенной территории

№ 
п/п Наименование и обозначение Количество этажей Площадь застройки, 

кв.м
1 Деревянный  дом № 8 по ул.Зеньковича 2 440
1 Деревянный  дом № 4 по ул.Зеньковича 2 137
2 Металлическая фермовая опора высоковольтной ЛЭП - 81

В границах территории проектирования представлены:
зона планируемого размещения объектов бытового обслуживания, делового управления, магазинов, крытых спортив-

ных объектов;
территория зелёных насаждений специального назначения;
территория размещения объектов инженерной инфраструктуры (опора ВЛЭП).
Транспортное обслуживание территории проектирования в соответствии с Генеральным планом муниципального об-

разования «Город Архангельск» осуществляется магистральной улицей районного значения – Зеньковича.

Приложение
к проекту планировки территории

 муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах ул.Зеньковича
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 31.01.2019 № 208р

Проект межевания территории 
муниципального образования «Город Архангельск»

в границах ул.Зеньковича 

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в границах 
ул.Зеньковича, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:080902.

Земельные участки, расположенные по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Исакогорский территориаль-
ный округ, ул. Зеньковича,  ул. Зеньковича, дом № 6 и дом № 4, необходимо сформировать в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Под объектом с разрешённым использованием – бытовое обслуживание, деловое управление, магазины, спорт, рас-
положенным по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. Зеньковича, 
сформирован земельный участок 29:22:080902:ЗУ1 площадью 1963 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – бытовое обслуживание, деловое управление, магазины, спорт, распо-
ложенным по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. Зеньковича, дом 
№ 6, сформирован земельный участок 29:22:080902:ЗУ2 площадью 3803 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для эксплуатации мноквартирного жилого дома, расположенным 
по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. Зеньковича, дом № 4, 
сформирован земельный участок 29:22:080902:ЗУ3 площадью 3087 кв.м. После сноса многоквартирного жилого дома по 
ул.Зеньковича, дом № 4 изменить вид разрешённого использования на «Бытовое обслуживание, деловое управление, ма-
газины, спорт».

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, попадает в границы следующих зон: 
полностью в границу зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, опре-

деленную в соответствии с распоряжениями Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архан-
гельской области (2 пояс); 

полностью в границы санитарного разрыва от железнодорожных путей, определенные в соответствии с постановле-
нием Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда».

Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.

Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию

Проектируемый 
земельный уча-

сток, обозначение

Проектная 
площадь, 

кв.м

Исходные характеристики Проектные 
характеристики

29:22:080902:ЗУ1 1963 кв.м. Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - бытовое об-
служивание (код 3.3), деловое управление 
(код 4.1), магазины (код 4.4), спорт (код 5.1)

29:22:080902:ЗУ2 3803 кв.м. Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - бытовое об-
служивание (код 3.3), деловое управление 
(код 4.1), магазины (код 4.4), спорт (код 5.1)

29:22:080902:ЗУ3 3087 кв.м. Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - бытовое об-
служивание (код 3.3), деловое управление 
(код 4.1), магазины (код 4.4), спорт (код 5.1)

Таблица 2. Каталог координат

Проектируемый земельный 
участок, обозначение

Координаты

X Y

29:22:080902:ЗУ1

644084,58 2523864,09

644072,66 2523840,22

644079,86 2523836,74

644112,24 2523894,41

644078,99 2523921,24

644066,71 2523926,49

644061,54 2523915,90

644079,61 2523906,71

644062,39 2523875,32

29:22:080902:ЗУ2

644033,08 2523860,13

644061,54 2523915,90

644066,71 2523926,49

644016,87 2523947,83

643987,01 2523889,31

29:22:080902:ЗУ3

643987,01 2523889,31

644016,87 2523947,83

644008,62 2523950,35

643949,36 2523969,06

643958,56 2523907,23

Конфигурация и расположение образуемых и существующих земельных участков, частей земельных участков показа-
ны на чертеже проекта межевания.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» ми-
нимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, 
строений, сооружений должен быть на расстоянии не менее 3 метров.

Красные линии по
казаны на чертеже проекта межевания.

Приложение
к проекту межевания территории

 муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах ул.Зеньковича

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 января 2019 г. № 211р

Об утверждении документации по планировке территории  
муниципального образования «Город Архангельск» в границах  

ул.П.Стрелкова, ул.Садовой и ул.Производственной площадью 2,5154 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Архангельск», учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» в границах ул.П.Стрелкова, ул.Садовой и ул.Производственной площадью 2,5154 га.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования       Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 31.01.2019 № 211р

Проект планировки территории 
муниципального образования «Город Архангельск» 

в границах ул.П.Стрелкова, ул.Садовой и ул.Производственной

Проект планировки территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. П.Стрелкова, 
ул.Садовой и ул.Производственной в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска выполнен на основании 
распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 21.06.2018 № 1872р «О подготовке документа-
ции по планировке территории в границах ул. П.Стрелкова, ул.Садовой и ул.Производственной».

Проект планировки подготовлен на территорию общей площадью    2,5154 га. 
Основные цели разработки проекта планировки:
обоснование и регламентирование освоения и развития указанной территории; 
установление границ тринадцати земельных участков с разрешённым использованием – индивидуальное жилищное 

строительство по ул.Садовой и ул.П.Стрелкова.
Основные задачи разработки проекта планировки:
разработка основных принципов планировочной структуры и функционального зонирования территории, в границах 

которой выполнен проект;
взаимоувязка границ существующих и проектируемых земельных участков в пределах заявленной территории и кон-

кретных режимов содержания участков.
Проект планировки разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разра-
ботки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением Архангельского го-

родского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденные решением 

Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и дополнениями);
топографический план масштаба 1:1000, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципаль-

ного образования «Город Архангельск»;
кадастровый план территории от 13.09.2018  № КУВИ-001/2018-8296008, выданный ФГИС ЕГРН на кадастровый квартал 29:22:012512.

Положения о размещении объектов капитального строительства,
 в том числе плотности и параметрах застройки территории, 

и характеристиках систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Проектируемая территория расположена в центральной части Маймаксанского территориального округа города Ар-
хангельска на острове Бревенник. Проектируемая территория ограничена: с северной стороны – улицей Садовой; с южной 
и западной стороны – улицей П.Стрелкова; с восточной стороны – улицей Производственной.

Проектируемая территория относится к IIА строительной зоне в соответствии с климатическим зонированием террито-
рии Российской Федерации (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Для данной зоны характерны следующие климатические показатели: 
средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -31°С (обеспеченность 0,92);
средняя температура наружного воздуха наиболее холодных суток -37°С (обеспеченность 0,92);
зона влажности наружного воздуха – влажная;
продолжительность расчетного зимнего периода – 192 дня (с 20/X по 20/IV);
преобладающее направление ветров холодного периода года – юго-восточное;
преобладающее направление ветров теплого периода года – северо-западное;
нормативная глубина промерзания грунтов: 1,56 м (глина, суглинки), 1,9 (пески, супеси).
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» про-

ектируемая территория расположена в границах зоны малоэтажных многоквартирных жилых домов и многоэтажных 
жилых домов с кодовым обозначением Ж-6.

В границах проектируемой территории находятся многоквартирный жилой дом, трансформаторная подстанция (ТП-
736) и сараи.

Таблица 1 – Ведомость объектов капитального строительства, расположенных на застроенной территории

№ 
п/п Наименование и обозначение Количество этажей Площадь застрой-

ки, кв.м

1 Многоквартирный жилой дом № 3,  корп.1 по ул.Производственной 1 462

2 Трансформаторная подстанция ТП-736 - 5

В границах территории проектирования представлены:
зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки;
территория зелёных насаждений специального назначения;
территория размещения объектов инженерной инфраструктуры (ТП).
Учитывая расположение участка среди сложившейся застройки, культурно-бытовое и социальное обслуживание насе-

ления будет осуществляется существующими учреждениями, находящимися за пределами территории проектирования.
Транспортное обслуживание территории проектирования в соответствии с Генеральным планом муниципального об-

разования «Город Архангельск» осуществляется магистральной улицей местного значения Юнг ВМФ.

Приложение
к проекту планировки территории муниципального

 образования «Город Архангельск» в границах 
ул.П.Стрелкова, ул.Садовой и ул.Производственной
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 31.01.2019 № 211р

Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах ул.П.Стрелкова, ул.Садовой и ул.Производственной

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в границах 
ул. П.Стрелкова, ул.Садовой и ул.Производственной, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:012512.

 Земельные участки, расположенные по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ, ул. Садовая и  ул. П.Стрелкова, необходимо сформировать в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Под объектом с разрешённым использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенным по 
адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ,  ул. Садовая, сформирован зе-
мельный участок 29:22:012512:ЗУ1 площадью 1200 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенным по 
адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. П.Стрелкова, сформирован 
земельный участок 29:22:012512:ЗУ2 площадью 1200 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенным по 
адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Садовая, сформирован зе-
мельный участок 29:22:012512:ЗУ3 площадью 1200 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенным по 
адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. П.Стрелкова, сформирован 
земельный участок 29:22:012512:ЗУ4 площадью 1200 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенным по 
адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ,  ул. Садовая, сформирован зе-
мельный участок 29:22:012512:ЗУ5 площадью 1200 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенным по 
адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. П.Стрелкова, сформирован 
земельный участок 29:22:012512:ЗУ6 площадью 1200 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенным по 
адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ,  ул. Садовая, сформирован зе-
мельный участок 29:22:012512:ЗУ7 площадью 1200 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенным по 
адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. П.Стрелкова, сформирован 
земельный участок 29:22:012512:ЗУ8 площадью 1200 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенным по 
адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Садовая, сформирован зе-
мельный участок 29:22:012512:ЗУ9 площадью 1200 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенным по 
адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. П.Стрелкова, сформирован 
земельный участок 29:22:012512:ЗУ10 площадью 1200 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенным по 
адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Садовая, сформирован зе-
мельный участок 29:22:012512:ЗУ11 площадью 1200 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенным по 
адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. П.Стрелкова, сформирован 
земельный участок 29:22:012512:ЗУ12 площадью 1200 кв.м. 

Под объектом с разрешённым использованием – для эксплуатации многоквартирного жилого дома, расположен-
ным по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Садовая, сфор-
мирован земельный участок 29:22:012512:ЗУ13 площадью 8352 кв.м. После сноса многоквартирного жилого дома по 
ул.Производственной, дом № 3, корп.1 изменить вид разрешённого использования на «Специальная деятельность».

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, попадает в границы следующих зон: 
частично в границу зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, опреде-

ленную в соответствии с распоряжениями Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архан-
гельской области (2 пояс); 

частично в границу зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, опреде-
ленную в соответствии с распоряжениями Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архан-
гельской области (3 пояс); 

частично в границу санитарно-защитной зоны предприятий, сооружений и иных объектов, определенную проектами 
санитарно-защитных зон, получившими положительные заключения государственной экологической экспертизы, либо 
определенные в соответствии с размерами, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.

Таблица 1. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, кв.м

Исходные характеристики Проектные 
характеристики

29:22:012512:ЗУ1 1200 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для индиви-
дуального жилищного строительства

29:22:012512:ЗУ2 1200 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для индиви-
дуального жилищного строительства

29:22:012512:ЗУ3 1200 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для индиви-
дуального жилищного строительства

29:22:012512:ЗУ4 1200 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для индиви-
дуального жилищного строительства

29:22:012512:ЗУ5 1200 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для индиви-
дуального жилищного строительства

29:22:012512:ЗУ6 1200 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для индиви-
дуального жилищного строительства

29:22:012512:ЗУ7 1200 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для индиви-
дуального жилищного строительства

29:22:012512:ЗУ8 1200 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для индиви-
дуального жилищного строительства

29:22:012512:ЗУ9 1200 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для индиви-
дуального жилищного строительства

29:22:012512:ЗУ10 1200 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для индиви-
дуального жилищного строительства

29:22:012512:ЗУ11 1200 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для индиви-
дуального жилищного строительства

29:22:012512:ЗУ12 1200 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - для индиви-
дуального жилищного строительства

29:22:012512:ЗУ13 8352 кв.м Земли
государственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - специальная 
деятельность

Таблица 2. Каталог координат

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Координаты

X Y

29:22:012512:ЗУ1

660938.91 2516313.06

660931.68 2516339.36

660889.06 2516328.42

660896.30 2516302.12

29:22:012512:ЗУ2

660896.30 2516302.12

660889.06 2516328.42

660846.44 2516317.48

660853.67 2516291.18

29:22:012512:ЗУ3

660931.68 2516339.36

660924.45 2516365.67

660881.84 2516354.72

660889.06 2516328.42

29:22:012512:ЗУ4

660889.06 2516328.42

660881.84 2516354.72

660839.21 2516343.78

660846.44 2516317.48

29:22:012512:ЗУ5

660924.45 2516365.67

660917.20 2516392.02

660874.64 2516381.03

660881.84 2516354.72

29:22:012512:ЗУ6

660881.84 2516354.72

660874.64 2516381.03

660832.00 2516370.08

660839.21 2516343.78

29:22:012512:ЗУ7

660917.20 2516392.02

660909.92 2516418.39

660867.40 2516407.33

660874.64 2516381.03

29:22:012512:ЗУ8

660874.64 2516381.03

660867.40 2516407.33

660824.77 2516396.38

660832.00 2516370.08

29:22:012512:ЗУ9

660909.92 2516418.39

660902.67 2516444.78

660860.18 2516433.62

660867.40 2516407.33

29:22:012512:ЗУ10

660867.40 2516407.33

660860.18 2516433.62

660817.55 2516422.67

660824.77 2516396.38

29:22:012512:ЗУ11

660902.67 2516444.78

660895.44 2516471.15

660852.95 2516459.92

660860.18 2516433.62

29:22:012512:ЗУ12

660860.18 2516433.62

660852.95 2516459.92

660810.32 2516448.97

660817.55 2516422.67

29:22:012512:ЗУ13
660895.44 2516471.15

660873.22 2516552.03

660776.45 2516526.77

660798.66 2516445.98

660852.95 2516459.92

660861.11 2516477.61

660859.13 2516485.37

660854.37 2516483.91

660856.31 2516476.09

Конфигурация и расположение образуемых и существующих земельных участков, частей земельных участков показа-
ны на чертеже проекта межевания.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» ми-
нимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, 
строений, сооружений должен быть на расстоянии не менее 3 метров.

Красные линии показаны на чертеже проекта межевания.

Приложение
к проекту межевания территории муниципального

 образования «Город Архангельск» в границах 
ул.П.Стрелкова, ул.Садовой и ул.Производственной


