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СергейÎКУЗНЕЦОВ,Î
членÎСоветаÎветерановÎÎ
ОктябрьскогоÎокруга

Ветераны собрались в одном 
из городских развлекатель-
но-культурных центров, 
чтобы пообщаться друг с 
другом, интересно провести 
свой досуг и поучаствовать 
в захватывающих состяза-
ниях по боулингу. Кстати, 
это уже не первая подобная 
встреча.

В этот день за победу на дорож-
ках боролись шесть команд пер-
вичных ветеранских организаций 
округа: о. Кего, Талаг, налогового 
управления, ПАО «Ростелеком», 
Архангельского клинического он-
кологического диспансера и пре-
зидиума Октябрьского совета ве-
теранов.

Особый восторг вызывало у 
игроков получение призовых оч-
ков за страйк, когда первым бро-
ском сбивались все 10 кеглей. И 
практически каждый участник 
выбивал спэр, когда с двух попы-
ток сбивались все кегли. На протя-
жении всего времени коллеги под-
держивали состязательный дух 
соревнований, успевая и шары по-
кидать, и пообщаться между со-
бой.

– Для меня боулинг был чем-то 
далеким и недоступным. Но, как 
оказалось, это восторг, дух сопер-
ничества, радость броска и ожида-
ния результата. Радости не было 
предела, когда с первой попытки 
я сбила все 10 кеглей, – поделилась 
впечатлениями Ольга Лудинова, 
участник соревнований.

По итогам состязания первое 
место заняла команда ветеранов 

СветланаÎРОМАНОВА

Члены Архангельского го-
родского Совета ветеранов, 
женсовета и региональной 
общественной организации 
«Приемная семья» посети-
ли онкологическое отделе-
ние Архангельской област-
ной детской клинической 
больницы им. П. Г. Выжле-
цова.

Активным общественникам хоте-
лось подарить заботу, внимание 
и радость ребятишкам, которые 
столкнулись с тяжелым недугом. 

Ведь добрые эмоции и улыбки всег-
да положительно влияют на здоро-
вье.

Председатель организации «При-
емная семья» Светлана Корытова 
вместе с еще одной мамой Светла-
ной Кушковой привезли на празд-
ничную встречу юных талантли-
вых артистов, своих детей, которые 
порадовали маленьких пациентов 
своим творчеством: они пели, чи-
тали стихи, танцевали, выполняли 
сложные и очень эффектвные гим-
настические номера.

Всегда с большой радостью гото-
вится к таким встречам член куль-
турно-массовой комиссии город-
ского Совета ветеранов, заслужен-
ный учитель РФ Валентина Че-

макина. Она организует для детей 
небольшие литературно-музыкаль-
ные мероприятия, во время кото-
рых большой педагогический опыт 
Валентины Михайловны виден не-
вооруженным взглядом. Встреча в 
детской больнице не стала исклю-
чением. Ребята отгадывали загад-
ки, играли, веселились. Активно 
подключились к творческому про-
цессу и их мамы.

Праздничное мероприятие вы-
звало у всех бурю положительных 
эмоций. Общественники Архан-
гельска уверены: подарить радость 
– это один из способов защитить от 
горя и невзгод. Так что подобные 
встречи они намерены организовы-
вать и дальше.

Подарить радость –  
значит защитить от невзгод
Важно: ВÎДеньÎзащитыÎдетейÎактивныеÎобщественникиÎАрхангельскаÎÎ
навестилиÎпациентовÎдетскойÎбольницы

Азарт помогал выбить страйк
Хорошая идея: СоветÎветерановÎОктябрьскогоÎокругаÎорганизовалÎсоревнованияÎпоÎбоулингуÎÎ
средиÎпервичныхÎветеранскихÎорганизаций

налогового управления с резуль-
татом 439 очков, второе место – у  
команды ветеранов о. Кего с 426 
очками, третье место завоевали 
представители ветеранской орга-
низации ПАО «Ростелеком», на-
брав 419 очков. Победители были 
награждены грамотами и подар-
ками.

– Хочу поблагодарить Совет ве-
теранов Октябрьского округа за 
мероприятие. Для ветеранов это 
возможность встретиться и пооб-
щаться с друзьями, – отметила Та-
тьяна Качанова, председатель 
Совета ветеранов ПАО «Ростеле-
ком», капитан команды. – Игра 
так захватила, что даже по сторо-
нам смотреть было некогда, и о ре-

зультатах тоже не думали. И тут 
такой радостный подарок – третье 
место. Мы решили среди членов 
своей организации провести ана-
логичные соревнования. Будем 
совершенствоваться в ловкости и 
мастерстве, дарить себе хорошее 
настроение. Спасибо за отличную 
идею Октябрьскому совету вете-
ранов.

После подведения итогов сорев-
нования по боулингу председатель 
Совета ветеранов Октябрьского 
округа Галина Масленникова по-
благодарила всех за игру и отмети-
ла:

– Как все-таки такие встречи 
сближают наших ветеранов!
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Будем со-
вершенство-

ваться в ловкости и 
мастерстве, дарить 
себе хорошее на-
строение
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ОфициальнО

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Калинина, д. 16, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с при-
знанием многоквартирного жилого дома № 16 корпус № 1 по ул. Калинина в г. Архангельске аварийным и под-
лежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Калинина, д. 16, корп. 1. Данный земель-
ный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:060417. Планируемая к утверждению схема расположения 
земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Калинина, д. 16, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:060417:627;
ул. Калинина, д. 16, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:060417:633;
ул. Калинина, д. 16, корп. 1, кв. 6, кадастровый номер 29:22:060417:628;
ул. Калинина, д. 16, корп. 1, кв. 9, кадастровый номер 29:22:060417:623;
ул. Калинина, д. 16, корп. 1, кв. 10, кадастровый номер 29:22:060417:629.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего со-

общения, 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. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу 
информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования на-
стоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где 
размещено 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. Адмирала Макарова, д. 41

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с при-
знанием многоквартирного жилого дома № 41 по ул. Адмирала Макарова в г. Архангельске аварийным и под-
лежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:081004:24, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Адми-
рала Макарова, д. 41. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

ул. Адмирала Макарова, д. 41, кв. 2, комн. 11, кадастровый номер 29:22:081004:913;
ул. Адмирала Макарова, д. 41, кв. 4, кадастровый номер 29:22:081004:215.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего со-

общения, 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. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-271. Заявление на подачу 
информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования на-
стоящего сообщения.

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

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

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

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с призна-
нием многоквартирного жилого дома № 11 по пр. Ленинградскому в г. Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050404:11, адрес месторасположения: г. Архангельск, пр. Ле-
нинградский, д. 11. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

пр. Ленинградский, д. 11, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050404:2556;
пр. Ленинградский, д. 11, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050404:2554;
пр. Ленинградский, д. 11, кв. 4, комната, кадастровый номер 29:22:050404:2859.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего со-

общения, 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. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-271. Заявление на подачу 
информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования на-
стоящего сообщения.

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

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 76

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с призна-
нием многоквартирного жилого дома № 76 по ул. Пирсовой в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:080204:10, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Пир-
совая, д. 76. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

ул. Пирсовая, д. 76, кв. 6, кадастровый номер 29:080204:289;
ул. Пирсовая, д. 76, кв. 7, кадастровый номер 29:080204:294.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего со-

общения, 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. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-271. Заявление на подачу 
информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования на-
стоящего сообщения.

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка  в кадастровом квартале 29:22:070801 площадью 1200 кв.м, расположенного в терри-
ториальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Большая Юрасская: 

"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригод-
ный для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных га-
ражей и подсобных сооружений".

Общественные обсуждения проводятся с "10" июня 2019 года по "21" июня 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в территориальном округе Вара-
вино-Фактория г.Архангельска по улице Большая Юрасская, об утверждении схемы расположения земельного 
участка" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "10" июня 2019 года по "21" июня 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515 13 июня 2019 года

19 июня 2019 года
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 11 июня 2019 года
18 июня 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": 
адрес электронной 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 рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки. 

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

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка  в кадастровом квартале 29:22:011307 площадью 1100 кв.м, расположенного в Маймак-
санском территориальном округе г.Архангельска по улице Междуречье: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной продукции"

Общественные обсуждения проводятся с "10" июня 2019 года по "21" июня 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Маймаксанском территори-
альном округе г.Архангельска по улице Междуречье, об утверждении схемы расположения земельного участка" 
и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "10" июня 2019 года по "21" июня 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515 13 июня 2019 года

19 июня 2019 года
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 11 июня 2019 года
18 июня 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": 
адрес электронной 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 рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
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Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки. 

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

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Го-
род Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муни-
ципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка  площадью 338 кв.м с кадастровым номером 29:22:081003:367, расположенного в 
Исакогорском  территориальном округе г.Архангельска по улице Адмирала Макарова:

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной продукции".

Общественные обсуждения проводятся с "10" июня 2019 года по "21" июня 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском  территориаль-
ном округе г.Архангельска по улице Адмирала Макарова" и информационные материалы по теме обществен-
ных обсуждений, включающие:

1. Копия планового картографического материала,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "10" июня 2019 года по "21" июня 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515 13 июня 2019 года

19 июня 2019 года
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 11 июня 2019 года
18 июня 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": 
адрес электронной 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 рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки. 

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

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства (здание спортивно-оздоровительного 
центра) на земельном участке площадью 550 кв.м с кадастровым номером  29:22:060406:24, расположенном в тер-
риториальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Чкалова:

уменьшение доли озелененной территории до 0 процентов.
Общественные обсуждения проводятся с "10" июня 2019 года по "21" июня 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(здание спортивно-оздоровительного центра) на земельном участке, расположенном в территориальном округе 
Майская горка г.Архангельска по улице Чкалова" и информационные материалы по теме общественных обсуж-
дений, включающие:

1. План благоустройства;
2. Копия свидетельства ГРП от 14.06.2012 № 746960;
3. Копия свидетельства ГРП от 14.06.2012 № 746961;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "10" июня 2019 года по "21" июня 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515 13 июня 2019 года

19 июня 2019 года
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 11 июня 2019 года
18 июня 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": 
адрес электронной 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 рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки. 

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

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка  площадью 184 кв.м с кадастровым номером 29:22:022807:24, расположенного в Со-
ломбальском территориальном округе г.Архангельска по переулку Красному: 

"для ведения личного подсобного хозяйства: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных".

Общественные обсуждения проводятся с "10" июня 2019 года по "21" июня 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Соломбальском террито-

риальном округе г.Архангельска по переулку Красному" и информационные материалы по теме общественных 
обсуждений, включающие:

1. Схема земельного участка;
2. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 04.07.2017,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "10" июня 2019 года по "21" июня 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515 13 июня 2019 года

19 июня 2019 года
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 11 июня 2019 года
18 июня 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": 
адрес электронной 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 рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки. 

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

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка  в кадастровом квартале 29:22:020404 площадью 280 кв.м, расположенного в Солом-
бальском территориальном округе г.Архангельска по улице Леваневского: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной продукции".

Общественные обсуждения проводятся с "10" июня 2019 года по "21" июня 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Соломбальском территориаль-
ном округе г.Архангельска по улице Леваневского, об утверждении схемы расположения земельного участка" и 
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "10" июня 2019 года по "21" июня 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515 13 июня 2019 года

19 июня 2019 года
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 11 июня 2019 года
18 июня 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": 
адрес электронной 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 рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки. 

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

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Го-
род Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 929 
кв.м с кадастровым номером  29:22:071601:47, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по улице Красносельской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 0 метров.
Общественные обсуждения проводятся с "10" июня 2019 года по "21" июня 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства  индивидуального жилого дома на земель-
ном участке, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Красно-
сельской" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема земельного участка;
2. Копия договора аренды земельного участка от 03.11.2005 № 5/131 вф,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "10" июня 2019 года по "21" июня 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515 13 июня 2019 года

19 июня 2019 года
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 11 июня 2019 года
18 июня 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
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- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": 
адрес электронной 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 рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки. 

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

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка  площадью 630 кв.м с кадастровым номером 29:16:200801:321, расположенного в по-
сёлке Боры муниципального образования "Город Архангельск" по улице Боры:

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной продукции".

Общественные обсуждения проводятся с "10" июня 2019 года по "21" июня 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в посёлке Боры муниципального 
образования "Город Архангельск" по улице Боры" и информационные материалы по теме общественных обсуж-
дений, включающие:

1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (земельный 
участок) от 24.05.2019;

2. Копия планового картографического материала,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "10" июня 2019 года по "21" июня 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515 13 июня 2019 года

19 июня 2019 года
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 11 июня 2019 года
18 июня 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": 
адрес электронной 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 рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки. 

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

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка  в кадастровом квартале 29:22:011307 площадью 496 кв.м, расположенного в Маймак-
санском территориальном округе г.Архангельска по улице Междуречье переулок 3-й: 

"для ведения личного подсобного хозяйства: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных".

Общественные обсуждения проводятся с "10" июня 2019 года по "21" июня 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Маймаксанском территори-
альном округе г.Архангельска по улице Междуречье переулок 3-й, об утверждении схемы расположения земель-
ного участка" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "10" июня 2019 года по "21" июня 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515 13 июня 2019 года

19 июня 2019 года
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 11 июня 2019 года
18 июня 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": 
адрес электронной 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 рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки. 

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

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров  разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на зе-
мельном участке,  площадью 1200 кв.м с кадастровым номером  29:22:020901:13, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ Лето:

увеличение количества этажей надземной части здания до 2.
Общественные обсуждения проводятся с "3" июня 2019 года по "14" июня 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном окру-
ге г.Архангельска на территории КИЗ Лето" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка;
2. Сведения об объекте капитального строительства;
3. Копия договора аренды земельного участка от 25.05.2011 № 5/506(с) л.1;
4. Копия соглашения о внесении изменений и дополнений в договор аренды земельного участка от 25.05.2011 № 

№ 5/506(с);
5. Копия соглашения о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 29.04.2019,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "3" июня 2019 года по "14" июня 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время
Юницына А.Н. каб. 515 5 июня 2019 года

10 июня 2019 года
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 4 июня 2019 года
10 июня 2019 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": 
адрес электронной 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 рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки. 

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

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 мая  2019 г. № 1643р

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

на земельных участках, расположенных в Ломоносовском
 территориальном округе г.Архангельска по пр.Ломоносова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства на земельных участках площадью 1708 кв.м с кадастровым номером  29:22:050513:1714, 
площадью 715 кв.м с кадастровым номером  29:22:050513:1566, расположенных в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска по пр.Ломоносова:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 55;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-восточной стороны  до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной стороны  до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с юго-западной стороны  до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с юго-восточной стороны  до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 35;
уменьшение удельного размера площадки для хозяйственных нужд до 0 кв.м;
уменьшение удельного размера спортивной площадки общего пользования до 0 кв.м;
уменьшение удельного размера площадки для отдыха взрослого населения до 0 кв.м;
уменьшение удельного размера детской площадки до 0 кв.м;
увеличение коэффициента плотности застройки до 3,5.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

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

о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров  
разрешенного строительства индивидуального жилого дома, на земельном участке, 

расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Адмиралтейской

от "28" мая 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома, на земельном участке площадью 402 кв.м с кадастровым номером  29:22:023003:330, распо-
ложенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Адмиралтейской:

установление минимальной площади земельного участка 402 кв.м;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 25,
проводились в период с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования 

"Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров  разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома, на земельном участке, расположенном в Соломбальском терри-
ториальном округе г.Архангельска по ул.Адмиралтейской от 27 мая 2019 года Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следу-
ющие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет
 
2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-

ительства индивидуального жилого дома, на земельном участке площадью 402 кв.м с кадастровым но-
мером  29:22:023003:330, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Адмиралтейской:

установление минимальной площади земельного участка 402 кв.м;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 25.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов
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Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

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

(гаражи индивидуального транспорта) на земельном участке, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе 

г.Архангельска по ул. Суфтина 1-й проезд

от "28" мая 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства (гаражи индивидуального транспорта) на земельном участке площадью 430 кв.м с ка-
дастровым номером  29:22:050107:32, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Суфтина 1-й проезд:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 84;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северной  стороны  до 0.75 метра;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с восточной стороны  до 1,20 метра;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с южной стороны  до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с западной стороны  до 0,5 метра;
уменьшение доли озелененной территории до 0 процентов,
 проводились в период с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования 

"Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (гаражи индивидуального транспорта) на земельном участ-
ке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул. Суфтина 1-й проезд от 27 
мая 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и 
замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

ства объекта капитального строительства (гаражи индивидуального транспорта) на земельном участке площа-
дью 430 кв.м с кадастровым номером  29:22:050107:32, расположенном в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Суфтина 1-й проезд:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 84;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северной  стороны  до 0.75 метра;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с восточной стороны  до 1,20 метра;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с южной стороны  до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с западной стороны  до 0,5 метра;
уменьшение доли озелененной территории до 0 процентов.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

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

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном 

в территориальном округе Варавино-Фактория
г.Архангельска по ул. Красносельской

от "28" мая 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома на земельном участке площадью 1364 кв.м с кадастровым номером  29:22:071601:80, располо-
женном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Красносельской:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-восточной  стороны  до 3 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны  до 3 метров,
проводились в период с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования 

"Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в территориальном округе 
Варавино-Фактория г.Архангельска по ул. Красносельской

от 27 мая 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложе-
ний и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет
 
2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

ительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1364 кв.м с кадастровым но-
мером  29:22:071601:80, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по 
ул.Красносельской:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-восточной  стороны  до 3 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны  до 3 метров

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

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

о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, предназначенного 

для оказания гражданам медицинской помощи (здравоохранение) на земельном участке, 
расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Мудьюгской 

от "28" мая 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, предназначенного для оказания гражданам медицинской помощи (здравоохране-
ние) - здание офиса врача общей практики, на земельном участке площадью 725 кв.м с кадастровым номером  
29:22:010503:214, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Мудьюгской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка между точками 4-1 до 0 метров (номера поворотных 
точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка RU29301000-3203);

уменьшение доли озелененной территории до 7 процентов,
проводились в период с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования 

"Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров  разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, предназначенного для оказания гражданам медицинской 
помощи (здравоохранение) на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Мудьюгской от 27 мая 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользова-
ния 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 предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства, предназначенного для оказания гражданам медицинской помощи 
(здравоохранение) - здание офиса врача общей практики, на земельном участке площадью 725 кв.м с кадастро-
вым номером  29:22:010503:214, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Мудьюгской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка между точками 4-1 до 0 метров (номера поворотных 
точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка RU29301000-3203);

уменьшение доли озелененной территории до 7 процентов.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

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

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
 разрешенного строительства индивидуального жилого дома 

на земельном участке, расположенном в Соломбальском
 территориальном округе  г.Архангельска по ул.Маймаксанской 

от "28" мая 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером  29:22:020425:17, располо-
женном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Маймаксанской:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с восточной стороны до 2 метров, проводились в 
период с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки.

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

"Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском терри-
ториальном округе  г.Архангельска по ул.Маймаксанской от 27 мая 2019 года Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовлены следу-
ющие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет
 
2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

ительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером  
29:22:020425:17, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Маймаксанской:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с восточной стороны до 2 метров.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

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

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома, на земельном участке, 

расположенном в Исакогорском  территориальном округе г.Архангельска по ул.Тупиковой

от "28" мая 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома, на земельном участке площадью 1094 кв.м с кадастровым номером  29:22:080402:25, распо-
ложенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Тупиковой:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с юго-западной стороны до 2,2 метров, с северо-за-
падной стороны до 1,5 метров, проводились в период с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки.

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

"Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома, на земельном участке, расположенном в Исакогорском  террито-
риальном округе г.Архангельска по ул.Тупиковой от 27 мая 2019 года 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 предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства индивидуального жилого дома, на земельном участке площадью 1094 кв.м с кадастровым номером  
29:22:080402:25, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Тупиковой:
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уменьшение отступа здания от границ земельного участка с юго-западной стороны до 2,2 метров, с северо-за-
падной стороны до 1,5 метров

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного в территориальном округе  
Майская горка г.Архангельска по ул. Ленина

от "28" мая 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
226 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:793, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул. Ленина:

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной продукции",  проводились в период с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки.

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образова-

ния "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в территориальном округе  Майская горка г.Архангельска по ул. Ленина от 27 мая 2019 
года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Го-
род Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний 
по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет
 
2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

ного участка  площадью 226 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:793, расположенного в территориальном 
округе Майская горка г.Архангельска по ул. Ленина:

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной продукции",

в связи с несоответствием Проекту планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 г. № 425р (с измене-
ниями и дополнениями).

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

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

о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
  разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома 

на земельном участке, расположенном в территориальном округе 
Варавино-Фактория г.Архангельска по переулку 1-му Ленинградскому 

от "28" мая 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства мало-
этажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 1035 кв.м с кадастровым номером  
29:22:071601:91, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по переулку по 
1-му Ленинградскому:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка между точками 1-2 до 0 метров; 
уменьшение отступа здания от границы земельного участка между точками 2-3 до 0 метров;
размещение 11 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (с 

северной стороны от точки 3); 
размещение площадок общего пользования различного назначения (для детей – площадью 70 кв.м; для отды-

ха взрослых – площадью 50 кв.м; спортивная – площадью 126 кв.м) за  пределами земельного участка (с северо-
западной стороны от точек 2 и 3);

размещение площадок общего пользования различного назначения (хозяйственная площадка на 2 контейне-
ра, площадка для крупногабаритного мусора) за  пределами земельного участка (с северной стороны от точки 3);

размещение тротуара площадью 72 кв.м за пределами земельного участка (с  северо-западной и юго-западной 
сторон от точек 2 и 3);

размещение внутридворового  проезда (вдоль площадок общего пользования и парковочных мест) площадью 
421 кв.м за пределами земельного участка (с северо-западной и северной сторон от точек 2 и 3).

Номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка 
RU29301000-1713),

проводились в период с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования 

"Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров  разрешенного 
строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном в терри-
ториальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по переулку 1-му Ленинградскому от 27 мая 2019 года 
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 отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разре-

шенного строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 1035 
кв.м с кадастровым номером  29:22:071601:91, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по переулку по 1-му Ленинградскому:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка между точками 1-2 до 0 метров; 
уменьшение отступа здания от границы земельного участка между точками 2-3 до 0 метров;
размещение 11 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (с 

северной стороны от точки 3); 

размещение площадок общего пользования различного назначения (для детей – площадью 70 кв.м; для отды-
ха взрослых – площадью 50 кв.м; спортивная – площадью 126 кв.м) за  пределами земельного участка (с северо-
западной стороны от точек 2 и 3);

размещение площадок общего пользования различного назначения (хозяйственная площадка на 2 контейне-
ра, площадка для крупногабаритного мусора) за  пределами земельного участка (с северной стороны от точки 3);

размещение тротуара площадью 72 кв.м за пределами земельного участка (с  северо-западной и юго-западной 
сторон от точек 2 и 3);

размещение внутридворового проезда (вдоль площадок общего пользования и парковочных мест) площадью 
421 кв.м за пределами земельного участка (с северо-западной и северной сторон от точек 2 и 3).

Номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка 
RU29301000-1713),

так как часть площадок общего пользования различного назначения (для детей – площадью 70 кв.м; для от-
дыха взрослых – площадью 50 кв.м; спортивная – площадью 126 кв.м) расположена в пределах санитарно-защит-
ной зоны, имеет ограничения использования в соответствии с п. 1 ст. 17 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск,  утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
13.12.2012 № 516 (с изменениями);

в связи с подготовкой проекта планировки территории в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска в границах 1-го Ленинградского пер., ул.Кривоборской, 2-го Ленинградского пер. и просп.Ленин-
градского (распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15.02.2019 № 419р).

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

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

о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
 разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома 

на земельном участке, расположенном в территориальном округе 
Варавино-Фактория г.Архангельска по переулку 2-му Ленинградскому

от "28" мая 2019 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства мало-
этажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 1867 кв.м с кадастровым номером  
29:22:071601:449, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по переулку по 
2-му Ленинградскому:

размещение площадок общего пользования различного назначения (хозяйственная площадка на 1 контей-
нер, площадка для крупногабаритного мусора) за  пределами земельного участка, с северо-западной стороны от 
точки 1 и 4 (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка RU29301000-2074), во дворе дома  № 22 по переулку 1-му Ленинградскому,

проводились в период с "13" мая 2019 года по "24" мая 2019 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования 

"Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного 
строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном в терри-
ториальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по переулку 2-му Ленинградскому от 27 мая 2019 года 
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 предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 1867 кв.м с кадастровым 
номером  29:22:071601:449, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по пере-
улку по 2-му Ленинградскому:

размещение площадок общего пользования различного назначения (хозяйственная площадка на 1 контей-
нер, площадка для крупногабаритного мусора) за  пределами земельного участка, с северо-западной стороны от 
точки 1 и 4 (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка RU29301000-2074), во дворе дома  № 22 по переулку 1-му Ленинградскому.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск" Д.А. Маслов

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 мая 2019 г. № 744

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муници-
пального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
19.11.2008 № 796, Администрация муниципального образования "Города Архангельск" постановляет:

1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 12.02.2019 № 205 (с изменением), изложив его в 
новой прилагаемой редакции.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                  И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 31.05.2019 № 744

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, предназначенного для передачи

 во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства

Раздел I. Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.1. Здания, строения, нежилые помещения
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Таблица

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта

Пло-
щадь, 
кв.м

Казна муниципального  
образования "Город Архан-

гельск" (далее – Казна) / 
оперативное управление 

(сокращённое наименование 
учреждения)

Срок владения
и (или) пользования 

муниципальным иму-
ществом арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии
с которым муниципальное имущество включено в Перечень

наименование органа, 
принявшего документ вид документа реквизиты 

документа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ломоносовский территориальный округ

1 Нежилое помещение первого этажа 
№ 1-Н 

г. Архангельск, 
ул. Володарского, 
д. 54, пом. 1-Н

29:22:080502:393 115,6 Казна свободные Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения антресольного 
этажа над первым этажом № 30-35 

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, 
д. 6

29:22:050511:380 63,6 Казна с 01.11.2012 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

3
Нежилые помещения антресольного 
этажа над первым этажом 
№ 38,39 

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, 
д. 6

29:22:050511:378 17,8 Казна с 01.09.2016 по 
29.01.2021

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

4 Здание общественного туалета
г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, 
д. 2 стр. 1

29:22:050519: 10 62,7 Казна с 01.04.2015 по 
22.10.2020

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения подвала № 7-Н 
г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, 
д. 96, пом. 7-Н

29:22:050106:2727 34,8 Казна с 16.01.2017 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума Решение от 13.04.2016 № 350

6
 Нежилое помещение подвала № 2-Н  г. Архангельск, ул. Воскресен-

ская, д. 116 корп. 2, пом. 2-Н 29:22:050101:3018 241,0 Казна 

186,2 кв.м – 
с 01.03.2014 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума Решение от 26.10.2011 № 328

54,8 кв.м – свободные Архангельская городская 
Дума Решение от 26.10.2011 № 328

7 Нежилое помещение подвала № 3-Н г. Архангельск, ул. Воскресен-
ская, д. 116 корп. 2, пом. 3-Н 29:22:050101:2958 79,3 Казна свободные Архангельская городская 

Дума Решение от 26.10.2011 № 328

8 Нежилое помещение антресольного 
этажа над 1-м этажом № 9 

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, 
д. 114

29:22:050101:3027 18,4 Казна с 01.03.2014 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума Решение от 26.10.2011 № 328

9 Нежилые помещения первого этажа 
№ 48-56

г. Архангельск, 
ул. Выучейского, 
д. 63

 29:22:050106:2738 97,2 Казна с 16.06.2016 по 
08.06.2021

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

10

Нежилые помещения первого этажа 
№ 1-9, 32-34, 60, 61, 63-68, антресольного 
этажа над первым этажом 
№ 1, 2, являющиеся частью нежилого 
помещения с кадастровым номером 
29:22:050101:2707

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского, д. 11 382,6 Казна

33,5 кв.м – 
с 30.08.2011 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума Решение от 23.04.2014 № 112

25,3 кв.м – 
с 14.05.2012 по 
18.12.2019

Архангельская городская 
Дума Решение от 23.04.2014 № 112

93,3 кв.м – 
с 01.10.2016 по 
01.11.2021

Архангельская городская 
Дума Решение от 27.02.2013 № 530

 
93,3 кв.м –                             
с 01.10.2016 по 
01.11.2021

Архангельская городская 
Дума Решение от 27.02.2013 № 530

86,9 кв.м – 
с 21.09.2018 по 
26.10.2023

Архангельская городская 
Дума Решение от 22.04.2015 № 228

48,4 кв.м – 
с 17.05.2018 по 
27.06.2023

Архангельская городская 
Дума Решение от 17.02.2016 № 311

60,2 кв.м – 
с 17.05.2018 по 
27.06.2023

Архангельская городская 
Дума Решение от 20.09.2017 № 560

35,0 кв.м –свободные Архангельская городская 
Дума Решение от 20.09.2017 № 560

11 Здание гаража и столярных мастер-
ских

г. Архангельск, 
ул. Котласская, д. 30 29:22:050107:69 353,1 Казна с 01.05.2014 по 

10.06.2019
Архангельская городская 
Дума Решение от 22.05.2013 № 577

12

Нежилые помещения подвала, перво-
го этажа и антресольного этажа над 
первым этажом 
№ 4-Н

г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 4-Н 29:22:050511:454 1492,7 Казна с 01.12.2000 по 

20.12.2031
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

13 Нежилое помещение подвала № 7-Н г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 3-Н 29:22:050511:490 22,1 Казна с 01.12.2000 по 

20.12.2031
Архангельская городская 
Дума Решение от 19.03.2014 № 99

14 Нежилое помещение подвала № 8-Н г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 8-Н 29:22:050511:487 94,3 Казна с 01.12.2000 по 

20.12.2031
Архангельская городская 
Дума Решение от 19.03.2014 № 99

15
 

Нежилые помещения первого этажа 
№ 1, 7-12, являющиеся частью нежило-
го помещения 
с кадастровым номером 
29:22:050508:767 

г. Архангельск, 
ул. Розы Люксембург, д. 21 

 
 54,0 Казна 

51,6 кв. м – 
с 25.12.2012 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 20.10.2010 № 150

16 Нежилые помещения подвала № 10-16 
г. Архангельск, 
ул. Розы Шаниной, 
д. 6

29:22:050506:535 280,2 Казна с 10.01.2012 по 
12.03.2022

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 20.10.2010 № 150

17 Нежилые помещения подвала № 30-37 г. Архангельск, просп. Новго-
родский, д. 46 29:22:050503:1671 49,1 Казна с 08.09.2015 на неопре-

деленный срок
Архангельская городская 
Дума Решение от 23.09.2015 № 264

18 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1-18 

г. Архангельск, 
ул. Парижской коммуны, д. 8 29:22:050516:748 198,4 Казна с 13.06.2018 на неопре-

деленный срок
Архангельская городская 
Дума Решение от 30.11.2011 № 355

19 Нежилые помещения подвала № 1-20 г. Архангельск, 
ул. Поморская, д. 14 29:22:050513:1374 282,2 Казна

162,8 кв.м – с 
01.01.2015 по 20.01.2020

Архангельская городская 
Дума Решение от 23.04.2014 № 112

56,8 кв.м –  с 01.06.2000 
на неопределенный 
срок

Архангельская городская 
Дума Решение от 27.05.2015 № 238

62,6 кв.м – с 01.03.2019 
на 11 месяцев

Архангельская городская 
Дума Решение от 27.05.2015 № 238

20 Нежилое помещение второго этажа 
№ 12 

г. Архангельск, 
ул. Поморская, д. 34 корп. 1 29:22:050509:1358 173,7 Казна с 01.03.2014 на неопре-

деленный срок
Архангельская городская 
Дума Решение от 23.04.2014 № 112

21 Нежилое помещение первого этажа 
№ 3-Н 

г. Архангельск, 
ул. Северодвинская, д. 82, пом. 
3-Н

29:22:050103:898 154,5 Казна с 01.09.2015 по 
28.09.2020

Архангельская городская 
Дума Решение от 27.05.2015 № 238

22 Нежилые помещения первого этажа 
№ 14-25 

г. Архангельск, 
ул. Тимме Я., д. 4 29:22:050102:3317 80,4 Казна с 01.04.2010 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

23 Нежилые помещения подвала и перво-
го этажа № 4-Н 

г. Архангельск, просп. Троиц-
кий, 
д. 37 корп. 1, 
пом. 4-Н

29:22:050519:462 46,0 Казна с 01.10.2010 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума Решение от 22.04.2015 № 228

24 Нежилые помещения первого этажа г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 49 29:22:050103:1264 31,5 Казна с 01.04.2014 на неопре-

деленный срок
Архангельская городская 
Дума Решение от 19.03.2014 № 99

25 Нежилое помещение первого этажа 
№ 5-Н

г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 50, пом. 5-Н 29:22:050103:1428 12,7 Казна с 19.09.2016 на неопре-

деленный срок
Архангельская городская 
Дума Решение от 17.02.2016 № 311

26 Нежилое помещение первого этажа  
№ 4-Н 

г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 54, пом. 4-Н 29:22:050110:1261 57,8 Казна с 11.09.2013 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

27 Нежилые помещения первого этажа 
№ 29, 33 

г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 54, корп. 1 29:22:050110:1088 33,5 Казна с 28.01.2015 на неопре-

деленный срок
Архангельская городская 
Дума Решение от 21.05.2014 № 126

28 Нежилые помещения первого этажа 
№ 18,20 

г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 68 корп. 1 29:22:050110:1288 36,7 Казна с 19.02.2014 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

29 Нежилые помещения первого этажа 
№ 80- 83 

г. Архангельск,
ул. Урицкого, д. 70 29:22:050110:1330 68,9 Казна с 01.12.2015 по 

16.12.2020
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

30 Нежилое помещение первого этажа 
№ 1 

г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 70 29:22:050110:1329 12,9 Казна с 01.06.2017 по 

19.06.2022
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

31 Нежилые помещения подвала № 3-7 г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 70 29:22:050110:1345 46,2 Казна свободные Архангельская городская 

Дума Решение от 23.09.2015 № 264

32 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1-4

г. Архангельск, 
ул. Шабалина А.О., д. 26 29:22:050105:2506 13,1 Казна с 10.01.2012 по 

02.06.2021
Архангельская городская 
Дума Решение от 13.12.2012 № 519
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33 Здание бани г. Архангельск, 
ул. Шабалина А.О., д. 4 29:22:050109:295 1313,1 Казна с 23.09.2015 по 

03.11.2035
Архангельская городская 
Дума Решение от 23.09.2015 № 264

Октябрьский территориальный округ

1

Нежилые помещения первого этажа 
№ 1-2, 25-50, являющиеся частью не-
жилого помещения с кадастровым 
номером 29:16:064702:92

г. Архангельск, 
ул. Аэропорт Архангельск, д. 9 
корп. 1

 284,6 Казна с 01.06.2013 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

2
Нежилые помещения первого этажа 
№ № 10,11,12а,12-15, антресольного над 
первым этажом № 16 

г. Архангельск, 
ул. Бадигина, д. 24

29:22:000000:0000:11:
401:001:005427000:00
00:20003

35,4 Казна с 14.11.2018 на неопре-
деленный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постановление от 15.04.2019 № 514

3 Нежилые помещения подвала № 1-6 г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 85 29:22:040620:83 87,3 Казна свободные Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

4

Нежилые помещения первого этажа 
№ 37, антресольного этажа над пер-
вым этажом № 20, 20а, 21, 21а, 21б, 
26, являющиеся частью нежилого 
помещения 
с кадастровым номером 
29:22:040613:2297

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 95  71,3 Казна с 01.11.2018 по 

21.11.2019
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

5 Нежилое помещение первого этажа 
№ 8

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 95 29:22:040613:2606 35,6 Казна с 01.07.2004 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

6

Нежилые помещения первого этажа 
и антресольного этажа над первым 
этажом 
№ 7-Н 

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 95, пом. 
7-Н

29:22:040613:2624 303,4 Казна

107,8 кв.м – 
с 01.08.2008 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

39,7 кв.м – 
с 01.07.2014 по 
17.07.2019

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

27,6 кв.м – 
с 21.05.2012 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

7

Нежилые помещения первого этажа 
№ 28, антресольного этажа над пер-
вым этажом № 9-18, 18а, 19, 19а, 20, 27, 
27а, 28, являющиеся частью нежилого 
помещения с кадастровым номером 
29:22:040613:2622

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 95

 
  
 
 

350,1 Казна

34,1 кв.м – 
с 17.11.2010 на неопре-
деленный срок 

Архангельская городская 
Дума Решение от 20.10.2010 № 150

13,3 кв.м – 
с 25.09.2018 по 
23.08.2019

Архангельская городская 
Дума Решение от 20.10.2010 № 150

 38,3 кв.м – 
с 25.09.2018 по 
23.08.2019

Архангельская городская 
Дума Решение от 20.10.2010 № 150

18,4 кв.м – 
с 12.12.2018 по 
23.08.2019

Архангельская городская 
Дума Решение от 20.10.2010 № 150

18,9 кв.м –
с 17.11.2010 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума Решение от 20.10.2010 № 150

15,9 кв.м – 
с 01.03.2013 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума Решение от 20.10.2010 № 150

15,7 кв.м – 
с 16.02.2018 по 
15.12.2019

Архангельская городская 
Дума Решение от 20.10.2010 № 150

16,6 кв.м – 
с 17.11.2010 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума Решение от 20.10.2010 № 150

40,2 кв.м – 
с 01.05.2015 по 
04.06.2020

Архангельская городская 
Дума Решение от 20.10.2010 № 150

37,2 кв.м – 
с 17.11.2010 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума Решение от 20.10.2010 № 150

8,9 кв.м – свободные Архангельская городская 
Дума Решение от 20.10.2010 № 150

8

Нежилое помещение первого этажа 
№ 12, являющееся частью нежилого 
помещения с кадастровым номером 
29:22:040612:328

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 105 корп. 1  39,8 Казна с 01.07.2008 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

9 Нежилые помещения подвала № 1-17 г. Архангельск,
 ул. Гагарина, д. 1 29:22:040201:1256 364,8 Казна 

163,7 кв.м – 
с 01.12.2013 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума Решение от 23.05.2012 № 435

201,1 кв.м –свободные Архангельская городская 
Дума Решение от 23.05.2012 № 435

10 Нежилые помещения подвала № 8-20 г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 3 29:22:040201:480 44,1 Казна с 01.04.2015 на неопре-

деленный срок
Архангельская городская 
Дума Решение от 23.03.2011 № 234

11 Нежилое помещение первого этажа 
№ 59 

г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 8 29:22:040713:1083 10,8 Казна с 28.04.2000 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

12

Нежилые помещения первого этажа 
№ 48-53, 66-69, 72-74, являющиеся ча-
стью нежилого помещения 
с кадастровым номером 
29:22:040712:1331

г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 12  198,7 Казна с 01.08.2011 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

13 Нежилое помещение первого этажа 
№ 4-Н 

г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 14, пом. 4-Н 29:22:040712:1325 252,2 Казна с 01.01.2015 по 

20.01.2035
Архангельская городская 
Дума Решение от 24.09.2014 № 151

14 Нежилое помещение первого этажа 
№ 24

г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 14 29:22:040712:1357 12,2 Казна с 01.07.2016 по 

27.06.2021
Архангельская городская 
Дума Решение от 17.02.2016 № 311

15 Нежилое помещение первого этажа 
№ 51 

г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 14 29:22:040712:1358 43,6 Казна с 01.01.2015 по 

20.01.2035
Архангельская городская 
Дума Решение от 24.09.2014 № 151

16 Нежилые помещения первого этажа 
№ 52, 53 

г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 14 29:22:040712:1355 42,5 Казна с 01.01.2015 по 

20.01.2035
Архангельская городская 
Дума Решение от 24.09.2014 № 151

17 Нежилое помещение первого этажа 
№ 23

г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 14 29:22:040712:1356 5,0 Казна с 01.01.2015 по 

20.01.2035
Архангельская городская 
Дума Решение от 24.09.2014 № 151

18

Нежилое помещение первого этажа 
№ 26, являющееся частью нежилого 
помещения с кадастровым номером 
29:22:040712:1436

г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 14  1,3 Казна с 01.07.2018 по 

30.06.2019
Архангельская городская 
Дума Решение от 25.04.2018 № 653

19 Нежилое помещение подвала № 3-Н 
г. Архангельск, 
просп. Дзержинского, д. 17, 
пом. 3-Н

29:22:040612:4601 158,0 Казна

11,3 кв.м – 
с 01.12.2010 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

146,7 кв.м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

20 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1, 2 

г. Архангельск, 
просп. Дзержинского, д. 25 29:22:040601:1871 12,8 Казна

с 19.12.2011
на неопределенный 
срок

Архангельская городская 
Дума Решение от 21.03.2012 № 399

21 Нежилое здание г. Архангельск, 
ул. Кегостровская, д. 56 29:22:041017:21 422,8 Казна 

55,0 кв.м – 
с 01.06.2016 по 21.06.2021

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

367,8 кв.м – 
с 01.06.2016 по 21.06.2021

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

22

Нежилые помещения первого этажа 
№ 16-18, являющиеся частью нежило-
го помещения 
с кадастровым (или условным) номе-
ром 29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. Кегостров, д. 66  37,4 Казна с 01.03.2011 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

23 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1-12

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 7 29:22:041308:39 191,6 Казна 

51,6 кв.м –
с 12.04.2016 по 24.04.2021

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

140,0 кв.м – 
с 12.04.2016 по 24.04.2021

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

24 Нежилое помещение подвала № 10-Н 
г. Архангельск, 
ул. Карла Маркса, 
д. 12, пом. 10-Н

29:22:040752:1274 18,0 Казна с 01.11.2015 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума Решение от 26.06.2014 № 136
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25 Нежилое помещение первого этажа 
№ 1-Н 

г. Архангельск, 
ул. Комсомольская, д. 4, пом. 
1-Н

29:22:040714:503 126,3 Казна с 01.05.2015 по 08.09.2035 Архангельская городская 
Дума Решение от 22.04.2015 № 228

26 Нежилое здание  г. Архангельск, просп. Ломоно-
сова, д. 222, корп. 1, стр. 1 29:22:040734:27 52,6 Казна с 27.04.2016 по 29.05.2022 Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 20.10.2010 № 150

27 Нежилое помещение второго этажа 
№ 16

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 14 29:22:040749:294 23,5 Казна с 01.11.2014 на неопреде-

ленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 18.02.2009 № 832

28 Нежилое помещение второго этажа 
№ 5-Н

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18, пом. 5-Н 29:22:040749:236 93,8 Казна

24,0 кв.м – с 01.12.2012 на 
неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

53,0 кв.м – с 01.08.2018 по 
15.06.2019

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

16,8 кв.м - с 01.07.2015 на 
неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума Решение от 26.06.2014 № 136

29

Нежилые помещения четвертого 
этажа № 30, 31, 46-48, являющиеся 
частью нежилого помещения с када-
стровым (или условным) номером 
29:22:040749:252

г. Архангельск, 
ул. Попова, д. 18  54,4 Казна свободные Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

30

Нежилые помещения пятого этажа 
№ 14-20, 53-57, являющиеся частью 
нежилого помещения с кадастровым 
номером 29:22:040749:250

г. Архангельск, 
ул. Попова, д. 18  90,8 Казна с 01.02.2017 на неопреде-

ленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

31 Нежилые помещения подвала № 5-7, 
23,24 

г. Архангельск, 
ул. Попова, д. 18  29:22:040749:315 160,5 Казна с 01.04.2018 по 23.04.2020 Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

32 Нежилые помещения подвала № 8, 
21, 22

г. Архангельск, 
ул. Попова, д. 18 29:22:040749:317 66,2 Казна с 01.04.2018 по 23.04.2020 Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

33 Нежилое помещение пятого этажа 
№ 28-Н

г. Архангельск, 
ул. Попова, д. 18, пом. 28-Н 29:22:040749:231 81,8 Казна с 01.03.2014 на неопреде-

ленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

34 Нежилые помещения первого этажа 
№ 9-12, 12а, 13-22 

г. Архангельск, 
ул. Садовая, д. 21 29:22:040733:508 251,1 Казна с 30.08.2006 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 17.06.2009 № 897

35 Нежилые помещения подвала № 1-6  г. Архангельск, 
ул. Садовая, д. 21 29:22:040733:523 82,7 Казна 

70,2 кв.м – 
с 30.08.2006 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 17.06.2009 № 897

12,5 кв.м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 17.06.2009 № 897

36 Нежилое помещение первого этажа 
№ 3-Н

г. Архангельск, 
ул. Садовая, д. 25, пом. 3-Н 29:22:040734:735 12,5 Казна с 01.12.2007 на неопре-

деленный срок
Архангельская городская 
Дума Решение от 13.12.2012 № 519

37

Нежилые помещения первого этажа 
№ 9-24, 37, 38, 43, 44, 63, 67, являющиеся 
частью нежилого помещения 
с кадастровым (или условным) номе-
ром 29:22:040736:460 

г. Архангельск, 
ул. Садовая, д. 53 

 
 324,3 Казна 

249,5 кв.м – 
с 01.08.2011 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

74,8 кв.м –помещения 
совместного исполь-
зования

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

38 Нежилое помещение первого этажа 
№ 4-Н 

г. Архангельск, 
ул. Садовая, д. 53, пом. 4-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002144000:00
00:20004

32,9 Казна с 01.03.2003 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

39 Нежилое помещение первого этажа 
№ 12-Н 

г. Архангельск, 
ул. Садовая, д. 53, пом. 12-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002144000:00
00:20012

40,9 Казна с 01.11.2018 по 
21.11.2019

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

40 Нежилое помещение первого этажа 
№ 13-Н

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 53, пом. 13-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002144000:00
00:20013

27,9 Казна с 18.09.2017 по 
21.09.2022

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

41
Нежилые помещения первого этажа 
№ 5-10, антресольного этажа над пер-
вым этажом № 1 

г. Архангельск, 
ул. Садовая, д. 56 29:22:040617:507 29,6 Казна с 01.06.2017 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

42 Нежилые помещения подвала № 14-18 г. Архангельск, 
ул. Свободы, д. 31 

29:22:000000:0000:11:
401:001:005424350:00
00:20002

117,1 Казна свободные Архангельская городская 
Дума Решение от 13.12.2012 № 519

43 Здание общественного туалета 
г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 100, 
стр. 1

29:22:000000:0000:11:4
01:002:000154600 158,9 Казна с 01.04.2015 на неопре-

деленный срок
Архангельская городская 
Дума Решение от 23.03.2011 № 234

44 Нежилые помещения подвала № 6, 
25-28 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 93, 
корп. 1

29:22:040751:514 108,8 Казна с 19.08.2009 по 
09.02.2021

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

45 Нежилые помещения подвала № 2-4
г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 93, 
корп. 1

29:22:040751:463 83,4 Казна свободные Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

46 Нежилые помещения подвала № 
7-10, 22

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 93, 
корп. 1

29:22:040751:505 89,0 Казна свободные Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

47 Нежилые помещения подвала № 21, 
23, 24 

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 93, 
корп. 1

29:22:040751:462 128,7 Казна

35,7 кв.м – 
с 01.12.2014 по 
23.12.2019

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

93,0 кв.м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

48 Здание общественного туалета г. Архангельск, проезд Сибиря-
ковцев, д. 2, корп. 1, стр. 1

29:22:000000:0000:11:4
01:002:000175980 36,7 Казна с 01.04.2015 на неопре-

деленный срок
Архангельская городская 
Дума Решение от 23.03.2011 № 234

49 Нежилое помещение первого этажа 
№ 8-Н 

г. Архангельск, просп. Совет-
ских космонавтов, д. 146, пом. 
8-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002141480:00
00:20008

10,2 Казна с 23.07.2012 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

50 Нежилые помещения первого этажа 
№ 34, 35 

г. Архангельск, просп. Совет-
ских космонавтов, д. 146 29:22:040736:517 31,0 Казна с 14.08.2018 по 

07.08.2023
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

51 Нежилое помещение первого этажа 
№ 10-Н 

г. Архангельск, просп. Совет-
ских космонавтов, д. 146, пом. 
10-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002141480:00
00:20010

30,0 Казна с 01.05.2016 по 
11.05.2021

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

52 Нежилое помещение первого этажа 
№ 11-Н

г. Архангельск, просп. Совет-
ских космонавтов, д. 146, пом. 
11-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002141489:00
00:20011

72,6 Казна с 01.05.2016 по 
11.05.2021

Архангельская городская 
Дума Решение от 18.03.2015 № 220

53 Нежилое помещение первого этажа 
№ 12-Н

г. Архангельск, просп. Совет-
ских космонавтов, д. 146, пом. 
12-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002141489:00
00:20012

6,3 Казна с 01.05.2016 по 
11.05.2021

Архангельская городская 
Дума Решение от 18.03.2015 № 220

54 Нежилое помещение подвала № 20-25 г. Архангельск, ул. Суворова, 
д. 9 29:22:040716:1090 64,4 Казна свободные Архангельская городская 

Дума Решение от 24.09.2014 № 151

55 Нежилое помещение первого этажа 
№ 6-Н

г. Архангельск, ул. Суворова, 
д. 9, 6-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002141170:00
00:2000

12,6 Казна с 03.12.2014 по 
04.05.2020

Архангельская городская 
Дума Решение от 18.02.2014 № 208

56 Нежилое помещение первого этажа 
№ 7-Н 

г. Архангельск, ул. Суворова, д. 
9, пом. 7-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002141170:00
00:20007

7,9 Казна с 03.12.2014 по 
04.05.2020

Архангельская городская 
Дума Решение от 18.02.2014 № 208

57 Нежилое помещение первого этажа 
№ 11-Н 

г. Архангельск, ул. Суворова, д. 
9, пом. 11-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002141170:00
00:20011

11,4 Казна с 03.12.2014 по 
04.05.2020

Архангельская городская 
Дума Решение от 18.02.2014 № 208

58

Нежилые помещения второго этажа 
№ 52-61, третьего этажа № 13, 16-23, 
четвертого этажа № 40-46, 49, 51-60, 
62, 63, пятого этажа № 36-39, 43-48, 48а, 
49, 50, 50а, 51-54, являющиеся частью 
нежилого помещения с кадастровым 
номером 29:22:040716:1110

г. Архангельск, 
ул. Суворова, д. 11

 
 
 
 
 
 
 
 

461,8 Казна

37,0 кв.м – 
с 08.02.1999 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

52,4 кв.м – 
с 04.03.2011 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

24,3 кв.м – 
с 01.07.2016 по 
18.08.2021

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

117,9 кв.м – 
с 25.05.2015 по 
02.06.2020

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

82,8 кв.м – 
с 01.07.2018 по 
24.05.2019

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

33,0 кв.м – 
с 01.12.2014 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797
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40,3 кв.м – 
с 14.08.2018 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

74,1 кв.м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

59 Нежилые помещения первого этажа 
№ 4-Н 

г. Архангельск, 
ул. Суворова, д. 11, пом. 4-Н

29:22:000000:0000:11:
401:002:000016240:00
00:20004

105,6 Казна с 08.04.2011 по 
02.03.2020

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

60 Нежилые помещения первого этажа 
№ 6-Н 

г. Архангельск, 
ул. Суворова, д. 11, пом. 6-Н

29:22:000000:0000:11:
401:002:000016240:00
00:20006

93,3 Казна с 23.05.2018 по 
25.05.2023

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

61 Нежилые помещения первого этажа 
№ 8-20 

г. Архангельск, 
ул. Суворова, д. 12 29:22:040721:496 115,5 Казна

37,2 кв.м – 
с 01.12.2010 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

71,1 кв.м – 
с 20.05.2003 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

7,2 кв.м – 
с 01.01.2014 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

62 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1, 2, 3, 4 

г. Архангельск, 
ул. Суфтина, д. 32 29:22:050106:3025 27,4 Казна с 20.06.2016 по 

06.07.2026
Архангельская городская 
Дума Решение от 17.02.2016 № 311

63 Нежилое помещение подвала № 4 г. Архангельск, 
ул. Суфтина, д. 32 29:22:050106:3031 52,6 Казна свободные Архангельская городская 

Дума Решение от 20.09.2017 № 560

64 Нежилые помещения подвала № 8-Н
г. Архангельск, просп. Троиц-
кий, 
д. 102, пом. 8-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002142790:00
00:20008

98,2 Казна с 01.01.2016 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума Решение от 23.09.2015 № 264

65 Нежилые помещения подвала № 20а, 
21, 22, 22а, 23, 23а 

г. Архангельск, просп. Троиц-
кий, 
д. 104

29:22:000000:0000:001
044/00:1001 89,8 Казна с 01.12.2015 на неопре-

деленный срок
Архангельская городская 
Дума Решение от 21.05.2014 № 126

66 Нежилое помещение подвала № 8-Н г. Архангельск, просп. Троицкий, 
д. 104, пом. 8-Н 29:22:040752:1267 132,2 Казна свободные Архангельская городская 

Дума Решение от 27.05.2015 № 238

67 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1, 3-9, 10а, 39, 40 

г. Архангельск, просп. Троицкий, 
д. 198 29:22:040713:1316 94,2 Казна с 14.07.1997 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

68 Нежилые помещения первого этажа 
№ 19-28 

г. Архангельск, 
ул. Федота Шубина, д. 20 29:22:040724:515 182,9 Казна с 01.09.2002 по 

20.05.2020
Архангельская городская 
Дума Решение от 19.03.2014 № 99

Соломбальский территориальный округ

1 Здание бани г. Архангельск, 
ул. Беломорской флотилии, д. 1

29:22:000000:0000: 
11:401:002:0000 
44490

1193,1 Казна с 16.12.2013 по 
15.12.2033

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения первого этажа 
№ 10-Н 

г. Архангельск, 
ул. Кедрова, д. 25, пом. 10-Н 29:22:022513:345 36,7 Казна с 21.12.2017 по 

15.01.2023
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

3 Нежилое помещение первого этажа 
№ 18 

г. Архангельск, 
ул. Кедрова, д. 25 29:22:022513:354 16,5 Казна с 15.04.2019 по 

17.04.2020
Архангельская городская 
Дума Решение от 21.09.2016 № 401

4 Нежилое помещение первого этажа 
№ 20

г. Архангельск, 
ул. Кедрова, д. 25 29:22:022513:352 19,8 Казна с 03.03.2017 по 

21.03.2020
Архангельская городская 
Дума Решение от 21.09.2016 № 401

5 Нежилое помещение первого этажа 
№ 35 

г. Архангельск, 
ул. Кедрова, д. 25 29:22:022513:355 10,9 Казна с 03.03.2017 по 

21.03.2020
Архангельская городская 
Дума Решение от 21.09.2016 № 401

6 Нежилое помещение первого этажа 
№ 3-Н 

г. Архангельск, 
ул. Кедрова, д. 25, пом. 3-Н 29:22:022513:332 36,7 Казна с 12.12.2016 по 

21.12.2021
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

7

Нежилое помещение первого этажа 
№ 9-12, 15-17,34,36,38,49, являющиеся 
частью нежилого помещения 
с кадастровым номером 
29:22:022513:347

г. Архангельск, 
ул. Кедрова, д. 25

 
 
 
 

91,4 Казна

39,1 кв.м – 
с 01.10.1999 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

15,5 кв.м – 
с 21.01.1997 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

26,8 кв.м – 
с 01.03.2008 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

10,0 кв.м – 
с 13.03.2015 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

8

Нежилые помещения первого этажа 
№ 1-6, 40, 42-47, являющиеся частью 
нежилого помещения с кадастровым 
номером 29:22:022513:346

г. Архангельск, 
ул. Кедрова, д. 25  99,2 Казна с 01.04.1999 на неопре-

деленный срок 
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

9

Нежилые помещения первого этажа 
№ 33, 33а, являющиеся частью нежи-
лого помещения 
с реестровым номером 000010156236

г. Архангельск, 
ул. Кедрова, д. 25  7,6 Казна

1,1 кв.м 
с 17.05.2019 по 
17.04.2020

Архангельская городская 
Дума Решение от 26.04.2017 № 521

10 Нежилые помещения первого этажа 
№ 2-Н 

г. Архангельск, 
ул. Маяковского, 
д. 27, пом. 2-Н

29:22:022528:1750 55,5 Казна с 16.01.2017 по 
06.06.2020

Архангельская городская 
Дума Решение от 15.02.2017 № 481

11 Нежилое помещение первого этажа 
№ 10 

г. Архангельск, 
ул. Маяковского, 
д. 29

29:22:022528:1766 13,6 Казна с 16.01.2015 по 
12.02.2021

Архангельская городская 
Дума Решение от 18.02.2015 № 208

12

Нежилые помещения первого этажа 
№ 1-3, 5, являющиеся частью нежилого 
помещения 
с кадастровым номером 
29:22:022534:311

г. Архангельск, просп. Николь-
ский, д. 86  32,6 Казна с 01.03.2011 по 

23.07.2020
Архангельская городская 
Дума Решение от 23.04.2014 № 112

13 Нежилое помещение первого этажа 
№ 4-Н 

г. Архангельск, просп. Николь-
ский, д. 148, пом. 4-Н 29:22:022514:291 26,8 Казна с 01.11.2005 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

14 Нежилое помещение первого этажа 
№ 5-Н 

г. Архангельск, просп. Николь-
ский, д. 148, пом. 5-Н  29:22:022514:301 7,8 Казна с 01.09.2016 по 

21.09.2021
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

15 Нежилые помещения первого этажа 
№ 28, 29

г. Архангельск, просп. Николь-
ский, д. 148  29:22:022514:315 30,9 Казна свободные Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

16 Нежилое помещение первого этажа 
№ 4-Н 

г. Архангельск, 
ул. Советская, д. 32, пом. 4-Н 29:22:022528:640 24,9 Казна с 06.06.2016 по 

07.07.2021
Архангельская городская 
Дума Решение от 27.02.2013 № 530

17 Нежилое помещение первого этажа 
№ 1-Н 

г. Архангельск, 
ул. Ярославская, д. 42, пом. 1-Н  29:22:022520:874 59,0 Казна с 01.09.2015 по 

09.09.2035
Архангельская городская 
Дума Решение от 22.04.2015 № 228

Территориальный округ Майская горка

1
Нежилое помещение первого этажа 
(первый подъезд) (реестровый номер 
000001344023)

г. Архангельск, 
ул. Дачная, д. 49, корп. 2  13,8 Казна с 01.06.2018 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого этажа 
№ 1-Н

г. Архангельск, 
ул. Дачная, д. 49, корп. 3, пом. 
1-Н

29:22:000000:
0000: 11:401:
001:005428180: 
0000:20001

25,1 Казна с 15.08.2018 по 
31.08.2023

Архангельская городская 
Дума Решение от 26.10.2011 № 328

3 Нежилые помещения первого этажа 
 № 5-11

г. Архангельск, 
ул. Дачная, д. 49, корп. 3  29:22:060406:1184 24,6 Казна свободные Архангельская городская 

Дума Решение от 26.10.2011 № 328

4 Нежилое помещение первого этажа 
№ 4-Н 

г. Архангельск, просп. Ленин-
градский, д. 161, 
пом. 4-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002147020:00
00:20004

82,3 Казна свободные Архангельская городская 
Дума Решение от 22.04.2015 № 228

5 Нежилые помещения № 1-8 г. Архангельск, просп. Москов-
ский, д. 41, корп. 1, стр. 1 29:22:060403:3773 54,7 Казна с 01.07.2003 по 

26.08.2020
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

6 Здание главного корпуса базы ремон-
та и технологического оборудования 

г. Архангельск, 
ул. Октябрят, д. 38 29:22:060403:126 380,2 Казна с 01.06.2003 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

7
Здание вспомогательного корпуса 
базы ремонта и технологического обо-
рудования 

г. Архангельск, 
ул. Октябрят, д. 38 29:22:071601:219 263,6 Казна с 01.06.2003 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого этажа 
№ 23-35 

г. Архангельск, 
ул. Полины Осипенко, д. 3, 
корп. 1

29:22:060412:3615 116,7 Казна с 01.08.2007 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 17.06.2009 № 897

9 Нежилое помещение первого этажа 
№ 6-Н 

г. Архангельск, 
ул. Почтовая, д. 21, корп. 1, 
пом. 6-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002148240:00
00:20006

54,0 Казна с 01.09.2009 по 
19.02.2020

Архангельская городская 
Дума Решение от 26.06.2014 № 136
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10 Нежилое помещение первого этажа 
№ 8-Н 

г. Архангельск, 
ул. Почтовая, д. 21, 
корп. 1, пом. 8-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002148240:00
00:20008

14,0 Казна с 01.09.2009 по 
19.02.2020

Архангельская городская 
Дума Решение от 26.06.2014 № 136

11 Нежилое помещение первого этажа 
№ 9-Н 

г. Архангельск, 
ул. Почтовая, д. 21, корп. 1, 
пом. 9-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002148240:00
00:20009

13,3 Казна с 01.09.2009 по 
19.02.2020

Архангельская городская 
Дума Решение от 26.06.2014 № 136

12 Нежилые помещения первого этажа 
№ 12, 13, 14 

г. Архангельск, 
ул. Прокопия Галушина, д. 21 29:22:060403:3711 13,5 Казна с 01.12.2005 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

13 Нежилое помещение первого этажа 
№ 2-Н 

г. Архангельск, 
ул. Федора Абрамова, д. 16, 
корп. 1, пом. 2-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:006894300:00
00:20002

73,9 Казна с 01.07.1998 по 
22.04.2020

Архангельская городская 
Дума Решение от 21.05.2014 № 126

14 Нежилое помещение первого этажа 
№ 3-Н

г. Архангельск, 
ул. Федора Абрамова, д. 16, 
корп. 1, пом. 3-Н 

29:22:000000:0000:11:
401:001:006894300:00
00:20003

10,7 Казна с 01.07.1998 по 
22.04.2020

Архангельская городская 
Дума Решение от 21.05.2014 № 126

Территориальный округ Варавино-Фактория

1 Нежилые помещения подвала № 1-40 г. Архангельск, 
ул. Воронина, д. 43 29:22:070202:1293 623 Казна свободные Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого этажа 
№ 5-Н 

г. Архангельск, просп. Ленин-
градский, д. 335, корп. 1, пом. 
5-Н

29:22:071110:717 18,7 Казна с 06.07.2018 по 
30.08.2023

Архангельская городская 
Дума Решение от 20.06.2018 № 693

3 Нежилые помещения № 12,13 г. Архангельск, 
ул. Никитова, д. 9 корп. 3 29:22:070202:130 57,2 Казна с 07.12.2001 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

4 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1-12 

г. Архангельск, 
ул. Силикатчиков, д. 9

29:22:000000:0000:11:
401:001:005437900:00
00:20002

94,7 Казна

11,7 кв.м –
с 01.03.2002 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

83,0 кв.м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

5 Нежилое помещение первого этажа 
№ 1-Н 

г. Архангельск, 
ул. Холмогорская, д. 33, корп. 1, 
пом. 1-Н

 29:22:070202:1264 188,8 Казна с 04.02.2015 по 
19.03.2020

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

Исакогорский территориальный округ

1 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1-15

г. Архангельск, 
ул. Адмирала Макарова, д. 8 29:22:080904:285 130,5 Казна

126,2 кв.м – 
с 10.03.1998 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого этажа 
№ 1-Н 

г. Архангельск, 
ул. Вторая линия, 
д. 10, пом. 1-Н

 29:22:081601:80 184,9 Казна

13,5 кв.м –
с 11.08.2017 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

15,7 кв.м – 
с 01.08.2018 по 
02.07.2019

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

50,0 кв.м – 
с 01.11.2006 по 
10.04.2027

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

12,0 кв.м – 
с 18.05.2011 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

48,2 кв.м – 
с 05.10.2018 по 
07.11.2023

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

45,5 кв.м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

3 Нежилое здание г. Архангельск, 
ул. Дежневцев, 13, стр. 4 29:22:080505:175 87,9 Казна с 01.12.2011 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

4 Нежилое помещение первого этажа 
№ 8-Н 

г. Архангельск, 
ул. Дрейера, д. 1, корп. 4, пом. 
8-Н

29:22:000000:0000:11:
401:002:000098970:00
00:20008

114,2 Казна с 01.04.2017 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого этажа 
№ 9-13 

г. Архангельск, 
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1 29:22:080203:547 101,0 Казна с 28.08.2018 по 

29.07.2019
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

6 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1, 22-26 

г. Архангельск, 
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1 29:22:080203:72 67,5 Казна свободные Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

7 Нежилое помещение первого этажа 
№ 2 

г. Архангельск, 
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1 29:22:080203:545 9,0 Казна свободные Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого этажа 
№ 14, 17, 19-21, 27-29 

г. Архангельск, 
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1 29:22:080203:564 94,2 Казна с 01.08.2010 по 

23.11.2019
Архангельская городская 
Дума Решение от 21.10.2015 № 282

9 Нежилые помещения первого этажа № 
3-7, 15, 16, 18 

г. Архангельск, 
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1 29:22:080203:566 100,6 Казна свободные Архангельская городская 

Дума Решение от 17.02.2016 № 311

10 Нежилое помещение первого второго 
этажа № 1-Н 

г. Архангельск, ул. Зеньковича, 
д. 18, корп. 1, пом. 1-Н 29:22:080902:577 86,3 Казна свободные Архангельская городская 

Дума Решение от 21.06.2017 № 540

11

Нежилые помещения первого этажа № 
4, 5, 5а, являющиеся частью нежилого 
помещения с реестровым номером 
000001402094

г. Архангельск, 
ул. Зеньковича, 
д. 18, корп. 1

 28,2 Казна с 18.02.2019 на неопре-
деленный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление от 15.04.2019 № 514

12 Нежилое помещение первого этажа 
№ 6-Н

г. Архангельск, 
ул. Зеньковича, 
д. 29, пом. 6-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:006897230:00
00:20006

25,8 Казна с 15.06.2016 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

13 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1-8 

г. Архангельск, Лахтинское 
шоссе, д. 5 29:16:221301:921 70,3 Казна с 01.09.2012 по 15.01.2023 Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

14 Нежилые помещения первого этажа 
№ 9 - 14 

г. Архангельск, Лахтинское 
шоссе, д. 5 29:16:221301:920 73,6 Казна с 09.01.2017 по 12.05.2022 Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

15 Нежилое помещение первого этажа 
№ 1-Н 

г. Архангельск, 
ул. Локомотивная, д. 24, пом. 
1-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:005426720:00
00:20001

307,6 Казна с 01.01.2005 по 03.02.2020 Архангельская городская 
Дума Решение от 26.06.2014 № 136

16 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1-25 

г. Архангельск, 
ул. Магистральная, д. 43 29:22:081507:1391 253,8 Казна с 17.12.2008 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

17 Нежилое помещение первого этажа 
№ 1-Н 

г. Архангельск, 
ул. Пирсовая, д. 19, пом. 1-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:006900850:00
00:20001

49,5 Казна с 25.04.2016 на неопре-
де-ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

18 Нежилое помещение первого этажа 
№ 2-Н

г. Архангельск, 
ул. Пирсовая, д. 19, пом. 2-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:006900850:00
00:20002

3,2 Казна свободные Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

19 Нежилое помещение первого этажа 
№ 18

г. Архангельск, 
ул. Пирсовая, д. 19 29:22:080204:563 12,0 Казна свободные Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

20 Нежилое помещение первого этажа 
№ 19 

г. Архангельск, 
ул. Пирсовая, д. 19 29:22:080204:564 15,4 Казна свободные Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

21 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1-15 

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 25

29:22:000000:0000:11:
401:001:006902020:00
00:20002

233,9 Казна

153,2 кв.м – 
с 10.03.1998 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

33,0 кв.м – 
с 01.09.2018 по 07.11.2021

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

48,1 кв.м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

22

Нежилое помещение первого этажа 
№ 28, являющееся частью нежилого 
помещения 
с реестровым номером 000009809808

г. Архангельск, 
ул. Центральная, 
д. 28

 46,0 Казна с 03.08.2017 на неопре-
деленны й срок

Архангельская городская 
Дума Решение от 20.09.2017 № 560

Цигломенский территориальный округ

1

Нежилые помещения первого этажа 
№ 1-32, 33а, 33б, 33, 34, 35а, 35, 36-40, 53, 
54, являющиеся частью нежилого по-
мещения 
с кадастровым номером 29:22:090102:793

г. Архангельск, 
ул. Кирпичного завода, д. 26

 
 
 
 

651,9 Казна

327,1 кв.м – 
с 06.03.2003 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

59,4 кв.м –
с 01.06.2006 по 28.03.2028

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

19,6 кв.м –
с 14.08.2014 по 28.03.2028

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797
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2

Нежилые помещения первого этажа № 
1-3, 11-33, 36-47,51-55, 
77-92, второго этажа 
№ 1-24,26, 28, третьего этажа № 1-34, 
четвертого этажа № 1, 2, являющиеся 
частью нежилого помещения 
с кадастровым (или 
условным) номером 29:22:090101:18

г. Архангельск, 
ул. Кирпичного завода, д. 1 
корп. 1

 
 
 
 
 
 
 

2101,8 Казна

34,1 кв.м – 
с 01.10.2014 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

52,5 кв.м – 
с 07.07.2017 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

32,5 кв.м – 
с 07.04.2018 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

80,7 кв.м – 
с 07.07.2011 по 09.11.2021

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

6,1 кв.м – 
с 01.11.2016 по 09.11.2021

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

16,0 кв.м – 
с 31.03.2016 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

1879,9 кв.м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

3 Здание проходной 
г. Архангельск, 
ул. Кирпичного завода, д. 1, 
корп. 1, стр. 7

29:22:000000:0000:11:
401:002:000245600 44,6 Казна с 01.03.2009 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

4

Нежилые помещения первого этажа 
№ 3, 4, 21, 24, 24а, 24б, 25, 26, 30- 37, 39-
44, часть 38, второго этажа № 3, 5-7, 
32-38, являющиеся частью нежилого 
помещения с кадастровым номером 
29:22:090109:1928

г. Архангельск, 
ул. Красина, д. 8, корп. 2

 
 
 
 
 
 

445,5 Казна
17,5 кв.м –
с 01.01.2006 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

 

2,9 кв.м – 
с 01.06.2000 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

3,9 кв.м – 
с 25.03.2014 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

15,3 кв.м –
с 02.10.2014 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

18,1 кв.м – 
с 01.06.2000 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

27,3 кв.м – 
с 01.10.2003 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

15,4 кв.м – 
с 01.06.1999 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

8,7 кв.м – 
с 05.05.2016 по 10.06.2021

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

28,6 кв.м – 
с 18.08.2015 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

5,4 кв.м –
с 01.05.2000 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

56,2 кв.м – 
с 08.06.1999 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

3,0 кв.м –  
с 01.05.2000 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

50,0 кв.м – 
с 01.08.2018 по 07.07.2019

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

86,2 кв.м –
с 04.06.1999 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

15,7 кв.м –
с 15.05.2000 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

5,3 кв.м – 
с 01.05.2000 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

2,8 кв.м – 
с 01.05.2000 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

4,0 кв.м – 
с 01.06.2017 по 19.06.2019

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

1,2 кв.м – 
с 01.03.2003 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

8,2 кв.м – 
с 28.05.2015 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

5,6 кв.м –
с 29.05.2014 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

26,9 кв.м – 
с 01.02.2011 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

20,3 кв.м – 
с 01.08.2018 по 24.08.2023

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

5 Здание склада г. Архангельск, 
ул. Красина, д. 10, корп. 1, стр. 1

29:22:000000:0000:11:
401:002:000198460 92,2 Казна с 12.07.2018 по 03.08.2021 Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

6

Нежилые помещения первого этажа 
№ 1-17, 19 -21, 23-29, 31-39, являющиеся 
частью нежилого помещения 
с кадастровым номером 
29:22:090109:1933
 
 
 
 
 

г. Архангельск, 
ул. Л.Н. Лочехина, д. 7

 
 
 
 
 
 

393,2 Казна

63,6 кв.м – 
с 23.05.2018 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

124,2 кв.м –
с 01.01.2014 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

28,7 кв.м –
с 13.11.2002 (20,4 кв.м), 
с 10.05.2013 (8,3 кв.м) 
на неопределенный 
срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

21,3 кв.м – 
с 10.05.2013 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

12,7 кв.м – 
с 10.05.2013 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

142,7 кв.м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

7 Нежилое помещение первого этажа 
№ 2-Н 

г. Архангельск, 
ул. Л.Н. Лочехина, д. 7, пом. 2-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002141100:00
00:20002

12,6 Казна с 21.12.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

8 Здание магазина  
г. Архангельск, 
ул. Пустошного, 
д. 66 корп. 1

29:22:000000:0000:11:
401:002:000109770 725,1 Казна

536,7 кв.м – 
с 01.04.2002 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

59,9 кв.м – 
с 01.06.2006 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797
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Маймаксанский территориальный округ

1 Здание магазина
г. Архангельск, 
ул. Мудьюгская, 
д. 11

 29:22:010504:27 569,2 Казна

6,5 кв.м – 
с 30.12.2016 по 25.10.2019

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

17,2 кв.м –
с 01.12.2016 на неопреде-
ленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

91,52 кв.м –
с 01.12.2012 по 09.02.2021

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

453,98 кв.м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

2
 

Нежилые помещения № 1, 2, часть 
4, являющиеся частью нежилого по-
мещения 
с кадастровым номером 29:22:010506:9

г. Архангельск, 
ул. Мудьюгская, 
д. 27, корп. 1

57,5 Казна

52,1 кв.м –  с 20.03.2018 
по 28.03.2023

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

5,2 кв.м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

3 
Нежилые помещения № 3, 6-16 являю-
щиеся частью нежилого помещения с 
кадастровым номером 29:22:010506:9

г. Архангельск, 
ул. Мудьюгская, 
д. 27, корп. 1 

 
 94,7 Казна 

22,1 кв.м – 
с 22.08.2018 по 19.10.2019

Архангельская городская 
Дума Решение от 14.02.2018 № 619

72,6 кв.м – свободные Архангельская городская 
Дума Решение от 14.02.2018 № 619

4 Нежилое здание г. Архангельск, 
ул. Победы, д. 73, стр. 1 29:22:011310:48 66,2 Казна с 07.08.2015 по 16.08.2020 Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

5 Здание газообменного пункта г. Архангельск, 
ул. Победы, д. 3, корп. 1 29:22:012101:230 42,0 Казна с 01.07.2007 на неопре-

деленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

6 Нежилые помещения первого этажа 
(реестровый номер 000008309466) 

г. Архангельск, 
ул. Проезжая, д. 6 

 
 194,1 Казна 

31,4 кв.м – 
с 01.04.2018 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

162,7 кв.м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

7 Нежилые помещения первого этажа 
№ 4-Н 

г. Архангельск, 
ул. Школьная, 
д. 108 корп. 1, 
пом. 4-Н

29:22:012001:661 33,4 Казна с 19.02.2019 на 11 ме-
сяцев

Архангельская городская 
Дума Решение от 17.02.2016 № 311

8 Нежилое помещение первого этажа 
№ 6-Н 

г. Архангельск, 
ул. Школьная, 
д. 108, корп. 1, 
пом. 6-Н

29:22:012001:663 7,1 Казна свободные Архангельская городская 
Дума Решение от 13.04.2016 № 350

9 Нежилое помещение первого этажа 
№ 8-Н 

г. Архангельск, 
ул. Школьная, 
д. 108, корп. 1, 
пом. 8-Н

29:22:012001:616 33,4 Казна с 12.04.2017 на неопреде-
ленный срок

Архангельская городская 
Дума Решение от 13.04.2016 № 350

10 Нежилое помещение первого этажа 
№ 6-Н 

г. Архангельск, 
ул. Юности, д. 7, пом. 6-Н 29:22:012010:821 17,2 Казна свободные

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление от 15.04.2019 № 514

11 Нежилое помещение первого этажа 
№ 7-Н 

г. Архангельск, 
ул. Юности, д. 7, пом. 7-Н  29:22:012010:830 12,0 Казна свободные Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

12 Нежилое помещение первого этажа 
№ 9-Н 

г. Архангельск, 
ул. Юности, д. 7, пом. 9-Н 29:22:012010:827 56,5 Казна с 01.06.2016 по 20.06.2019 Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

13 Нежилое помещение первого этажа 
№ 12-Н 

г. Архангельск, 
ул. Юности, д. 7, пом. 12-Н 29:22:012010:826 21,9 Казна с 01.06.2016 по 20.06.2019 Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

14 Нежилое помещение первого этажа 
№ 13-Н 

г. Архангельск, 
ул. Юности, д. 7, пом. 13-Н 29:22:012010:825 126,7 Казна с 23.11.2017 по 06.12.2020 Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

Северный территориальный округ

1 Нежилое помещение первого этажа 
№ 4-Н 

г. Архангельск, 
ул. Добролюбова, 
д. 28, пом. 4-Н

29:22:031608:668 23,3 Казна с 01.11.2017 на неопре-
деленный срок

Архангельская городская 
Дума Решение от 22.04.2015 № 228

2 Нежилые помещения первого этажа 
№ 1-6 

г. Архангельск, 
ул. Ильича, д. 2, корп. 1 29:22:031614:797 34,3 Казна с 19.09.2016 по 30.08.2019 Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения первого этажа 
№ 7-9 

г. Архангельск, 
ул. Ильича, д. 2, корп. 1 29:22:031614:795 17,2 Казна  с 01.12.2018 по 18.12.2019 Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

4 Нежилые помещения первого этажа 
№ 10-13 

г. Архангельск, 
ул. Ильича, д. 2, корп. 1 29:22:031614:796 16,9 Казна с 01.07.2011 на неопре-

де-ленный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого этажа 
№ 4-Н 

г. Архангельск, 
ул. Ильича, д. 2, корп. 1, пом. 4-Н 29:22:031614:799 25,1 Казна с 02.10.2015 по 28.10.2020 Архангельский городской 

Совет депутатов Решение от 19.11.2008 № 797

Раздел II. Движимое имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,  
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

2.2. Оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь

№ п/п Наименование, техническая характеристика

Казна /оперативное управление (со-
кращённое наименование учрежде-
ния)/хозяйственное ведение (сокра-
щённое наименование предприятия)

Срок владения и (или) 
пользования муници-
пальным имуществом 

арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное имущество 
включено в Перечень

наименование органа, при-
нявшего документ вид документа реквизиты документа

1.
Радиостанция Гранит-Навигатор-02  с гарнитурой ГМ-6, установленная  
в автобусе ПАЗ 32054: свидетельство о регистрации – 29 УК № 465782, 
регистрационный номер –  АВ 28329

Казна С 01.01.2019 по 
26.12.2021

Администрация муници-
пального образования "Го-
род Архангельск"

Постановление от 15.04.2019 № 514 

2.3. Транспортные средства

№ п/п Наименование, техническая характеристика

Казна /оперативное управление (со-
кращённое наименование учрежде-

ния) /
хозяйственное ведение  

(сокращённое наименование пред-
приятия)

Срок владения 
и (или) пользования 

муниципальным иму-
ществом арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное имущество 
включено в Перечень

наименование органа, при-
нявшего документ вид документа реквизиты документа

1.

Автобус ПАЗ 32054: год выпуска – 2006, паспорт транспортного средства 
– 52 МА 753796, идентификационный номер – (VIN) Х1М32054060001862, 
двигатель  
№ 61001671, кузов (кабина, прицеп) № 60001862, цвет кузова (кабины, 
прицепа) – бело-синий, свидетельство о регистрации – 29 УК № 465782, 
регистрационный номер - АВ 28329

Казна С 01.01.2019 по 
26.12.2021

Архангельская городская 
Дума Решение от 02.09.2011 № 306

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 июня 2019 г. № 746

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах
в период летнего сезона 2019 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администра-
ции Архангельской области от 28.04.2009 № 119-па/17 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах в Архангельской области", в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных  
в границах территории муниципального образования "Город Архангельск", Администрация муниципального об-
разования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах муниципального образования "Город Архангельск" в период летнего сезона 2019 года.

2. В целях безопасности людей, охраны их жизни и здоровья запретить купание на водных объектах общего 
пользования, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск". 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления военно-мобилизационной 
работы, гражданской обороны и административных органов Агеева Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕН

к постановлению Администрации 
муниципального образования  

"Город Архангельск"
от 03.06.2019 № 746

ПЛАН
проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей

на водных объектах муниципального образования "Город Архангельск"
в период летнего сезона 2019 года

Таблица

№
п/п Мероприятия Срок испол-

нения Исполнитель

1 2 3 4
1. Мониторинг информации о санитарно-эпидемиоло-

гическом благополучии (состоянии речной воды и 
грунта) 
в местах традиционного массового отдыха людей у 
воды, размещённой 
на официальном информационном Интернет-портале 
Роспотребнадзора

В течение 
всего периода

Муниципальное казённое учрежде-
ние муниципального образования 
"Город Архангельск" "Городской 
центр гражданской защиты" (далее 
– МКУ ГЦГЗ)

2. Предоставление информации об опасных местах на 
водных объектах, где требуется установить предупреж-
дающие и запрещающие знаки безопасности  
в территориальных округах 

До 27.05.2019 Администрации территориальных 
округов Администрации муни-
ципального образования "Город 
Архангельск"
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3. Организация установки знаков безопасности в местах 
традиционного массового отдыха людей у воды:
в Октябрьском территориальном округе муниципаль-
ного образования "Город Архангельск":
участок набережной Северной Двины, 
от ул. Гагарина до ул. Комсомольской;
на правом берегу реки Северной Двины, напротив 
площади Мира;
на береговой полосе острова Кего  
реки Северной Двины;

в Ломоносовском территориальном округе муници-
пального образования "Город Архангельск": 
на берегу реки Северной Двины, 
от ул. Парижской коммуны до морского речного вок-
зала;

До 31.05.2019 Управление военно-мобилизацион-
ной работы, гражданской обороны 
и административных органов 
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" 
(далее – УВМР, ГО и АО),
МКУ ГЦГЗ 

в Северном территориальном округе муниципального 
образования "Город Архангельск":
на берегу протоки Кузнечихи реки Северной Двины, от 
ул. 40 лет Великой Победы до ул. Титова;

в Маймаксанском территориальном округе муници-
пального образования "Город Архангельск": 
на береговой полосе протоки Маймакса реки Северной 
Двины, от ул. Ладожской, 49 до причала ПРР "Эконо-
мия";

в территориальном округе муниципального образова-
ния "Город Архангельск" Варавино-Фактория: 
на правом берегу реки Северной Двины, 
от дома № 314, корп. 2 по просп. Ленинградскому до ул. 
Заливной;

в Соломбальском территориальном округе Админи-
страции муниципального образования "Город Архан-
гельск":
вдоль набережной Георгия Седова;
вдоль ул. Краснофлотской, напротив здания № 3 (шко-
ла № 50);
на берегу протоки Кузнечихи реки Северной Двины у 
автомобильного моста (Соломбальский пляж);
на береговой полосе острова Молодёжный; 
на берегу протоки Маймакса реки Северной Двины в 
районе  
ул. Маймаксанской, дом № 17, корп. 1;

в территориальном округе Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" Майская 
горка: на береговой полосе озера Бутыгино; на берегу 
реки Северной Двины, напротив ул. Галушина; 
на береговой полосе острова Краснофлотского реки 
Северной Двины;

в Исакогорском и Цигломенском территориальных 
округах Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск": 
на береговой полосе озера посёлка Бакарица; 

на берегу Никольского рукава реки 
Северной Двины, в посёлке Цигломень; на берегах реки 
Исакогорка, в посёлке Затон

4. Организация проведения занятий 
с детьми по правилам безопасного поведения вблизи 
водоёмов и на воде 

В течение 
всего пери-
ода

Департамент образования Ад-
министрации муниципального 
образования "Город Архангельск", 
управление  
по физической культуре 
и спорту Администрации муни-
ципального образования "Город 
Архангельск",
управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства Администра-
ции муниципального образования 
"Город Архангельск"

5. Организация подачи заявок агентству государствен-
ной противопожарной службы и гражданской защиты 
Архангельской области на обследование дна акваторий 
мест традиционного отдыха людей у воды в муници-
пальном образовании "Город Архангельск"

До 28.05.2019 УВМР, ГО и АО,
МКУ ГЦГЗ

6. Контроль за своевременностью и полнотой выполнения 
подрядными организациями работ по очистке террито-
рий общего пользования 
от случайного мусора в местах традиционного массово-
го отдыха людей у воды

В течение 
всего пери-
ода

Администрации территориальных 
округов Администрации муни-
ципального образования "Город 
Архангельск"

7. Организация охраны общественного порядка в местах 
традиционного массового отдыха людей

В течение 
всего пери-
ода

УМВД России по городу Архан-
гельску
(по согласованию)

8. Информирование населения о мерах безопасности на 
водных объектах 
в летний период

В течение 
всего пери-
ода

МКУ ГЦГЗ

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 июня 2019 г. № 747

Об утверждении состава административной комиссии Ломоносовского 
территориального округа Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 20 закона Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государ-
ственными полномочиями", пунктом 2.1 Положения об административных комиссиях территориальных окру-
гов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного решением Архангель-
ского городского Совета депутатов от 22.03.2006 № 151, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый состав административной комиссии Ломоносовского территориального округа Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск".

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 04.06.2019 № 747

СОСТАВ 
административной комиссии Ломоносовского территориального округа 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Пономарева
Вера Яковлевна

– глава администрации Ломоносовского территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (председатель административ-
ной комиссии)

Мартюшин
Кирилл Сергеевич

– специалист 1-й категории отдела жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства администрации Ломоносовского территориального округа Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель пред-
седателя административной комиссии)

Елагина
Юлия Игоревна

– ведущий специалист администрации Ломоносовского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Садовая
Ольга Борисовна

– ответственный секретарь административной комиссии Ломоносовского террито-
риального округа Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Харитонов
Иван Николаевич

– заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела 
полиции № 3 (по обслуживанию Ломоносовского округа города Архангельска) 
Управления МВД России по городу Архангельску (по согласованию)"

Челпанова 
Анастасия Олеговна

– специалист 1-й категории администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Шухова
Анастасия Николаевна

– ведущий специалист отдела по Ломоносовскому территориальному округу управ-
ления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 июня 2019 г. № 750

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

жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Полины Осипенко, 5  
и о внесении изменений в постановление Администрации  

муниципального образования "Город Архангельск" 
от 08.05.2018 № 586 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муници-
пального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы 
Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии 
города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Полины Осипенко, д. 5 в размере 34 руб. 31 коп. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц 
в соответствии с решением общего собрания собственников помещений товарищества собственников жилья 
"Осипенко 5" от 01.05.2019 № 1. 

2. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 08.05.2018 № 
586 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул.Полины Осипенко, 5 и о призна-
нии утратившим пункта 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 19.05.2017 № 529" следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
"О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Полины Осипенко, 5 и о признании 
утратившим силу пункта 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 19.05.2017 № 529";

пункт 1 признать утратившими силу.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 6 июня 2019 года.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 июня 2019 г. № 753

Об утверждении состава административной комиссии 
Октябрьского территориального округа Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 20 закона Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государ-
ственными полномочиями", пунктом 2.1 Положения об административных комиссиях территориальных окру-
гов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного решением Архангель-
ского городского Совета депутатов от 22.03.2006 № 151, постановляю:

 1. Утвердить прилагаемый состав административной комиссии Октябрьского территориального округа Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск".

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования Д.В. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 05.06.2019 № 753

СОСТАВ 
административной комиссии Октябрьского территориального округа 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

Рубцов
Димитрий Николаевич

- заместитель главы администрации Октябрьского территориального округа Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" – начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (председатель администра-
тивной комиссии)

Копосова
Мария Ефимовна

- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Октябрьского территориального округа Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя админи-
стративной комиссии)

Ипполитова
Наталия Михайловна

- ведущий специалист администрации Октябрьского территориального округа Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск"

Кокурина
Татьяна Анатольевна

- главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения городского 
хозяйства муниципально-правового департамента Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск"

Паршенков
Олег Михайлович

- ответственный секретарь административной комиссии Октябрьского территори-
ального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Прокшин 
Роман Михайлович

- ведущий специалист управления по физической культуре и спорту Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

Чащина
Ольга Сергеевна

- главный специалист администрации Октябрьского территориального округа Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 июня 2019 г. № 760

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

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

муниципального образования "Город Архангельск",  
и о внесении изменений в приложение к постановлению  

Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 29.09.2017 № 1112

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муници-
пального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы 
Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии 
города Архангельска от 21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начи-
нает оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, размер платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме 
устанавливаются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления 
многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
29.09.2017 № 1112 "О плате за содержание жилого помещения для собственников и нанимателей жилых помещений  
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", и о 
признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменением) изменения, исключив пункты: 1, 2, 3.

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

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 05.06.2019 № 760

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

 государственного жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание жилого поме-

щения (рублей  
за 1 кв.м общей площади жи-

лого помещения в месяц)

Основание (дата и
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование управля-
ющей организации

1 Ул. Дежневцев, 13, корп. 7 23,45 от 01.06.2019 № 940р/Л2 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"
2 Ул. Дежневцев, 15 24,17 от 01.06.2019 № 940р/Л2 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"

3 Ул. Дежневцев, 15, корп. 1 24,63 от 01.06.2019 № 940р/Л2 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 05.06.2019 № 760

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма  и договорам найма жилых помещений 
государственного жилищного фонда в многоквартирных домах,  

расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
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 
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование управля-
ющей организации

1 Ул. Дежневцев, 13, корп. 7 20,71 от 01.06.2019 № 940р/Л2 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"
2 Ул. Дежневцев, 15 21,43 от 01.06.2019 № 940р/Л2 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"
3 Ул. Дежневцев, 15, корп. 1 21,94 от 01.06.2019 № 940р/Л2 ООО "УК "ЗАРЕЧНАЯ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 июня 2019 г. № 761

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 изменения в приложение к постановлению 

мэрии города Архангельска от 01.07.2015 № 581 и о признании утратившим силу приложения
 к постановлению Администрации муниципального образования

 "Город Архангельск" от 08.08.2017 № 925

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муници-
пального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы 
Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных 
домах Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма 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 01.07.2015 № 581 "О плате за содер-
жание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и вне-
сении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) из-
менение, исключив пункт 4.

3. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 08.08.2017 № 925 "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 Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" от 10.11.2016 № 1281".

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 05.06.2019 № 761

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"

Таблица

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы  
за содержание жилого поме-

щения (рублей  
за 1 кв.м общей площади 

жилого помещения  
в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников много-
квартирного дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Ул. Дачная, 40 29,54 от 30.04.2019 б/н ООО "УК МАЙСКИЙ 
ОКРУГ"

2 Ул. Котласская, 11 26,70 от 19.04.2019 № 105 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 июня 2019 г. № 762

О внесении изменения в приложение к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 28.09.2018 № 1185

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 28.09.2018 № 1185 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" от 19.05.2017 № 530, о признании утратившими силу приложений 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" (с изменением) изменение, заменив в графе 3 строки 35 цифры "24,98" цифрами "24,29".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 ноября 2018 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 5 июня 2019 г. № 763

О внесении изменения в приложение к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 13.03.2018 № 300

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 13.03.2018 № 300 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архан-
гельска от 01.12.2015 № 1064" (с изменением) изменение, изложив пункт 48 в следующей редакции:

"48 Ул. Пионерская, 84 16,94 от 01.04.2018  
№ 3645р/Л4

ООО "УК ПРОЛЕТАРСКАЯ".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 апреля 2018 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 5 июня 2019 г. № 767

О внесении изменений в приложения к постановлению  
Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" от 04.05.2018 № 565

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 04.05.2018 № 565 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архан-
гельска от 13.02.2015 № 125 и о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии 
города Архангельска" (с дополнением и изменениями)  следующие изменения:

а) в приложении № 1 пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10 Ул. Выучейского, 92 31,03 от 01.06.2018 № 745р/Л2 ООО "УК "ОБЛИК";

б) в приложении № 2 в графе 3 строки 10 цифры "29,88" заменить цифрами "28,54".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 июня 2018 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 мая 2019 г. № 1657р

О подготовке проекта планировки территории 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах 

ул. Нагорной, ул. Гайдара, ул. Тимме Я. площадью 12,2545 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения общества с огра-
ниченной ответственностью "В8 Медиа"  (вх. от 30.04.2019 № 19-48/3214):

1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории в Октябрьском территориальном окру-
ге г. Архангельска в границах ул. Нагорной, ул. Гайдара, ул. Тимме Я. площадью 12,2545 га за счет средств ООО 
"В8 Медиа".

2. Подготовить проект планировки территории в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в гра-
ницах ул. Нагорной, ул. Гайдара, ул. Тимме Я. площадью 12,2545 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории в Октябрьском 
территориальном округе г. Архангельска в границах ул. Нагорной, ул. Гайдара, ул. Тимме Я. площадью 12,2545 
га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта планировки территории в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска в границах ул. Нагорной, ул. Гайдара, ул. Тимме Я. площадью 12,2545 га в департамент градострои-
тельства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего 
распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город во-
инской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.05.2019 № 1657р

Техническое задание 
на подготовку проекта планировки территории 

в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах 
ул. Нагорной, ул. Гайдара, ул. Тимме Я. площадью 12,2545 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах ул. На-

горной, ул. Гайдара, ул. Тимме Я. площадью 12,2545 га (далее – проект планировки территории).
2. Организация-заказчик
Подготовку проекта планировки территории осуществляет ООО "В8 Медиа" (зарегистрированное Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Архангельску 28 октября 2009 года за основным государственным регистра-
ционным номером 1092901009310, ИНН 2901196553).

3. Проектная организация
Определяется организацией-заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки. 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 

42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации", Генеральный план муниципального образова-
ния "Город Архангельск", Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муници-
пального образования "Город Архангельск", с учетом положений нормативных правовых актов, определяющих 
основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образова-
ния "Город Архангельск", охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

6. Требование к разработке проекта планировки
Подготовка проекта планировки осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администра-

ции муниципального образования "Город Архангельск" в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу настоя-
щего распоряжения;

II этап. Подготовка и сдача проекта планировки в течение 4-х месяцев с момента согласования эскизного про-
екта.

Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода 
земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными за-
конами.

При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки Привок-
зального района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра горо-
да Архангельска от 25 февраля 2015 года № 472р (с изменениями).

7. Объект проекта планировки, его основные характеристики.
Проектируемая территория площадью 12,2545 га расположена в Октябрьском территориальном округе г. Ар-

хангельска в границах ул. Нагорной, ул. Гайдара, ул. Тимме Я. площадью.
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
8. Требования к составу и содержанию работ.
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по 

ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфра-

структур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе плотности и параметрах за-

стройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической фор-
ме и пояснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парко-

вочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и 

инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения меро-

приятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
9. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены её положением в составе города, соци-

альным содержанием, перспективами развития города. 
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обе-

спечивающих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки территории должны быть обоснованными. 
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и пра-

вилам, нормативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, име-

ющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены правительством Российской Федера-
ции.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, использу-
емой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Основные материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с гео-
информационной 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 градо-
строительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

10. Порядок проведения согласования проекта планировки
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком с департаментом 

градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и другими заинтересо-
ванными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Приложение
 к техническому заданию на подготовку 

проекта планировки территории 
в Октябрьском территориальном округе  

г. Архангельска в границах ул. Нагорной,  
ул. Гайдара, ул. Тимме Я.  

площадью 12,2545 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 мая 2019 г. № 1658р

О подготовке документации по планировке территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  
ул. Маяковского, просп. Никольского, ул. Красных партизан  

и ул. Советской площадью 17,6892 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом обращения Самедова Алла-
дина Зюльфигар оглы (вх. от 06.05.2019 № 19-48/3294):

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Маяковского, просп. Никольского, ул. Красных партизан и ул. Советской 
площадью 17,6892 га за счет средств Самедова А.З.о.

2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" 
(проект планировки и проект межевания) в границах ул. Маяковского, просп. Никольского, ул. Красных парти-
зан и ул. Советской площадью 17,6892 га.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории му-
ниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Маяковского, просп. Никольского, ул. Красных 
партизан и ул. Советской площадью 17,6892 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании документации по планировке территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Маяковского, просп. Никольского, ул. Красных партизан и ул. Советской площа-
дью 17,6892 га в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город во-
инской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 30.05.2019 № 1658р

Техническое задание 
на подготовку документации по планировке территории  

муниципального образования "Город Архангельск" в границах  
ул. Маяковского, просп. Никольского, ул. Красных партизан  

и ул. Советской площадью 17,6892 га

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект 

планировки и проект межевания) в границах ул. Маяковского, просп. Никольского, ул. Красных партизан 
и ул. Советской площадью 17,6892 га (далее – документация по планировке территории).

2. Организация-заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет Самедов А.З.о.
3. Проектная организация
Определяется организацией-заказчиком.
4. Назначение документации
Подготовка документации по планировке территории осуществляется для определения местоположе-

ния границ образуемых и изменяемых земельных участков в границах ул. Маяковского, просп. Никольско-
го, ул. Красных партизан и ул. Советской.

5. Нормативно-правовая база для подготовки документации по планировке территории
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "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. Инструкция о порядке разработки, со-
гласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации", Генеральный план муници-
пального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застройки муниципального 
образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Админи-

страции муниципального образования "Город Архангельск" в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу 
настоящего распоряжения;

II этап. Подготовка и сдача документации по планировке территории и в течение 4-х месяцев с момента 
согласования эскизного проекта.

Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, 
нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответ-
ствии с федеральными законами.

При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки рай-
она "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра 
города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями). 

7.Объект проектирования, его основные характеристики
Территория проектирования площадью 17,6892 га расположена в границах ул. Маяковского, просп. Ни-

кольского, ул. Красных партизан и ул. Советской. 
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническо-

му заданию. 
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и матери-

алов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения;
2) 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 пояснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (пар-

ковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслужи-

вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения 

мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отобража-

ются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные 

номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия;
5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы 

существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъ-
ятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.

В проекте межевания территории должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
9. Требования к результатам работы 
Принимаемые решения в ходе подготовки документации по планировке территории должны быть обо-

снованными. В документации по планировке территории подлежат отражению земельные участки, по-
ставленные на кадастровый учет, а также проектные решения по формированию и постановке на государ-
ственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами.

Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать строительным 
нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства. 

При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использова-
ния, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Россий-
ской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой коор-
динат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы документации по планировке территории в электронном виде должны быть совместимы с 
геоинформационной системой ГИС "ИнГео". 

Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены в формате 
Word, табличные – Excel. Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масшта-
бе 1:5000 – 1:2000 – 1:1000. 

Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде передается в депар-
тамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

10. Порядок проведения согласования документации по планировке территории.
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разработчиком в 

следующем порядке с:
департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-

гельск";
министерством имущественных отношений Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления.

Приложение
к техническому заданию на подготовку

 документации по планировке территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

в границах ул. Маяковского, просп. Никольского, 
ул. Красных партизан 

и ул. Советской площадью 17,6892 га

ГРАНИЦЫ
территории проектирования

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 июня 2019 г. № 1732р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 
24 декабря 2013 года № 214 о признании дома № 59 по просп. Обводный канал в г. Архангельске аварийным и 
подлежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1673 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:040746, расположенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Карла Маркса, со-
гласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением министерства 
имущественных отношений Архангельской области от 7 декабря 2017 года № 1869-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном 
округе г. Архангельска по просп. Обводный канал, д. 59:

14/85 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040746:161) общей 
площадью 136,6 кв.м, принадлежащей Чечулиной (Анученко) Юлии Николаевне;

12/85 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040746:161) общей 
площадью 136,6 кв.м, принадлежащей Ясеновому Яну Николаевичу;

14/85 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040746:162) общей 
площадью 138,1 кв.м, принадлежащей Апицыну Роману Андреевичу;

8/85 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040746:162) общей 
площадью 138,1 кв.м, принадлежащей Вертугиной Елене Викторовне;

8/85 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040746:162) общей 
площадью 138,1 кв.м, принадлежащей Галимову Раилу Хабибулловичу;

8/85 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040746:162) общей 
площадью 138,1 кв.м, принадлежащей Обрядиной Людмиле Александровне;

14/85 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040746:162) общей 
площадью 138,1 кв.м, принадлежащей Брагиной Валентине Витальевне.

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников
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ОфициальнО

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 июня 2019 г. № 1733р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на 
основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 6 февраля 2014 года  
№ 40 о признании дома № 61 по просп. Обводный канал в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1115 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:040746, расположенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Карла Маркса, со-
гласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением министерства 
имущественных отношений Архангельской области от 7 декабря 2017 года № 1869-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном 
округе г. Архангельска по просп. Обводный канал, д. 61:

21/128 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040746:165) общей 
площадью 136,6 кв.м, принадлежащей Голобоковой Нине Ивановне;

38/256 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040746:165) общей 
площадью 136,6 кв.м, принадлежащей Вепреву Александру Игоревичу;

19/80 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040746:165) общей 
площадью 136,6 кв.м, принадлежащей Солнцевой Наталье Владимировне;

7/80 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040746:165) общей 
площадью 136,6 кв.м, принадлежащей Котовой Наталье Николаевне;

1/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040746:165) общей 
площадью 136,6 кв.м, принадлежащей Поздеевой Кристине Александровне;

13/76 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040746:164) общей 
площадью 137,9 кв.м, принадлежащей Петренко Валентине Клавдиевне;

12/73 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040746:166) общей 
площадью 139,2 кв.м, принадлежащей Беляковой Алене Николаевне;

7/74 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040746:163) общей 
площадью 137,7 кв.м, принадлежащей Зиновьевой Нине Николаевне.

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

Исполняющий обязанности Главы 
униципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 июня 2019 г. № 1734р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 марта 
2018 года № 803р "О признании дома № 47, корп. 1 по ул.Свободы в г.Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1681 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:040753, расположенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Свободы, д. 47, корп. 
1, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением министерства 
имущественных отношений Архангельской области от 15 мая 2018 года № 720-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Свободы, д. 47, корп. 1:

3/14 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3-4 (кадастровый номер 29:22:040753:76) общей 
площадью 104,7 кв.м, принадлежащей Поповой Екатерине Аркадьевне;

2/7 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3-4 (кадастровый номер 29:22:040753:76) общей 
площадью 104,7 кв.м, принадлежащей Валову Василию Алексеевичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3-4 (кадастровый номер 29:22:040753:76) общей 
площадью 104,7 кв.м, принадлежащей Фениной Татьяне Николаевне;

комнату в квартире № 7-8 (кадастровый номер 29:22:040753:218) общей площадью 21,6 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Хайрулиной Валентине Николаевне;

комнату в квартире № 9-10 (кадастровый номер 29:22:040753:216) общей площадью 22,1 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Волкогон Алле Станиславовне.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 июня 2019 г. № 1747р

О внесении дополнения и изменения в устав муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 6"

1. Внести в пункт 1.1 раздела 1 "Общие положения" устава муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа 
№ 6", зарегистрированного приказом управления образования мэрии города Архангельска от 04.01.1993 № 1-р, 
следующие дополнение и изменение:

а) дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
"163009, Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Полины Осипен-

ко, д. 3, корп. 1; 
 163020, Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, просп. Никольский, 

д. 23.";
б) абзацы шестой – девятый считать абзацами восьмым – одиннадцатым соответственно. 
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования       Д.В. Шапошников

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 июня 2019 г. № 1748р

О внесении дополнения и изменения в устав муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования муниципального образования 

"Город Архангельск" "Исакогорский детско-юношеский центр"

1. Внести в пункт 1.1 раздела 1 "Общие положения" устава муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юношеский 
центр", зарегистрированного приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 13.04.2001 № 6395, 
следующие дополнение и изменение:

а) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"163044, Архангельская область, г. Архангельск, Цигломенский территориальный округ, ул. Ленинская, д. 16.";
б) абзацы шестой – девятый считать абзацами седьмым – десятым соответственно. 
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 июня 2019 г. № 1735р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 
16 января 2018 года № 82р "О признании дома № 6 по ул.Севстрой в г.Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1701 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:090111, расположенный в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Севстрой, д. 6, со-
гласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 31 января 2019 года № 210р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Цигломенском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Севстрой, д. 6:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:090111:401) общей площадью 47,5 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Бугаевой Елене Михайловне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:090111:407) общей 
площадью 47 кв.м, принадлежащей Марковой Марии Андреевне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:090111:407) общей 
площадью 47 кв.м, принадлежащей Маркову Дмитрию Алексеевичу;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:090111:407) общей 
площадью 47 кв.м, принадлежащей Марковой Александре Алексеевне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:090111:407) общей 
площадью 47 кв.м, принадлежащей Марковой Татьяне Алексеевне;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:090111:408) общей площадью 65 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Колпаковой Валерии Петровне;

3/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:090111:404) общей 
площадью 66,8 кв.м, принадлежащей Абрамовской Елене Сергеевне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:090111:404) общей 
площадью 66,8 кв.м, принадлежащей Абрамовскому Алексею Сергеевичу;

квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:090111:406) общей площадью 46,3 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Таракановой Любови Геннадьевне;

квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:090111:410) общей площадью 67,6 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Горбунову Виталию Александровичу;

квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:090111:412) общей площадью 48,2 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Макарову Дмитрию Александровичу.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 июня 2019 г. № 1736р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 9 дека-
бря 2016 года № 3566р "О признании дома № 29 по ул.Лермонтова в г.Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1325 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:060703, расположенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Лермонтова, д. 29, 
согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением министерства 
имущественных отношений Архангельской области от 15 мая 2017 года № 622-р.

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

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060703:645) общей 
площадью 61 кв.м, принадлежащей Мартюшину Виктору Константиновичу;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060703:645) общей 
площадью 61 кв.м, принадлежащей Мартюшиной Светлане Васильевне;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060703:645) общей 
площадью 61 кв.м, принадлежащей Мартюшину Юрию Викторовичу;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060703:645) общей 
площадью 61 кв.м, принадлежащей Мартюшиной Виктории Викторовне;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060703:645) общей 
площадью 61 кв.м, принадлежащей Мартюшину Сергею Викторовичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060703:643) общей 
площадью 34,6 кв.м, принадлежащей Олюховой Наталье Петровне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060703:643) общей 
площадью 34,6 кв.м, принадлежащей Олюхову Николаю Михайловичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:060703:653) общей 
площадью 48,5 кв.м, принадлежащей Синник Ирине Валерьевне;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:060703:654) общей 
площадью 34,4 кв.м, принадлежащей Бекетову Эдуарду Викторовичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:060703:654) общей 
площадью 34,4 кв.м, принадлежащей Бекетовой Елене Федоровне;

квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:060703:647) общей площадью 31,3 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Дьякову Сергею Владимировичу.

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 4 июня 2019 г. № 1744р

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов 
городского бюджета, администрируемых Администрацией

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требования-
ми к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574, пунктом 2.8 поста-
новления мэрии города Архангельска от 10.08.2011 № 369 "Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов городского бюджета и главных администраторов источников 
финансирования дефицита городского бюджета":

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений доходов городского бюджета, админи-
стрируемых Администрацией муниципального образования "Город Архангельск".

 2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 05.05.2017 № 1457р "Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов город-
ского бюджета, администрируемых Администрацией муниципального образования "Город Архангельск".

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

 4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" – руководителя аппарата Евменова Н.В.

Заместитель Главы муниципального 
образования по социальным вопросам С.А. Скоморохова

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

распоряжением заместителя 
Главы муниципального образования

"Город Архангельск"
от 04.06.2019 № 1744р

МЕТОДИКА
 прогнозирования поступлений доходов городского бюджета, 

администрируемых Администрацией муниципального образования 
"Город Архангельск"

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов городского бюджета, администрируемых 
Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", определяет порядок прогнозирования на-
логовых и неналоговых доходов городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов городского бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период осуществляется в соответствии с:

основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на очередной финансовый год и пла-
новый период;

основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации на очередной финансовый год и пла-
новый период;

основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования "Город Архан-
гельск" на очередной финансовый год и плановый период;

отчетностью об исполнении городского бюджета;
прогнозом подведомственных администраторов доходов городского бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период;
оценкой поступлений платежей в городской бюджет в текущем финансовом году.
1.3. Расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов производятся в разрезе видов доходов в соответствии 

с бюджетной классификацией Российской Федерации.
1.4. При отсутствии необходимых исходных данных прогноз налоговых и неналоговых доходов рассчитывает-

ся исходя из оценки поступлений этих доходов в текущем финансовом году.

2. Прогнозирование налоговых доходов

80010807150011000110 – Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
Прогнозирование осуществляется методом прямого расчета на основании показателя количества планируе-

мых к выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и показателя размера государ-
ственной пошлины.

Определение количества планируемых к выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций прогнозируется исходя из анализа динамики фактически выданных разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций за два предыдущих года, оценки за текущий год, а также с учетом других 
факторов, влияющих на количество выданных разрешений.

При прогнозировании применяется размер государственной пошлины, установленный статьей 333.33 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

Прогнозирование поступления доходов от государственной пошлины за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции производится по следующей формуле:

ГПпр = Кр * Ргп,

где:
ГПпр – прогнозируемый объем доходов по государственной пошлине за выдачу разрешения на установку ре-

кламной конструкции;
Кр – Количество планируемых к выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
Ргп – размер государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;

3. Прогнозирование неналоговых доходов

3.1. 80011105034040000120 – Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений).
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Для расчета прогноза поступлений в городской бюджет используются:
расчет размера арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащими на праве соб-

ственности муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденный нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления;

расчет размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования "Город Архангельск", утвержденный нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления.

Прогнозирование доходов сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) производится методом прямого расчета по следующей формуле:

АМИрг = ΣАпл ргк + ΣАрг к +/- Д,

где:
АМИрг – сумма доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), прогнозируемая к поступлению в городской бюджет в расчетном году;

Апл ргк – размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащими на праве соб-
ственности муниципальному образованию "Город Архангельск", для k-го арендатора в расчетном году;

Арг к – размер арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования "Город Архангельск", для k-го арендатора в расчетном году;

Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов в расчетном году по арендной плате за муниципальное 
имущество за счет изменения порядка исчисления и уплаты арендной платы за муниципальное имущество, 
планируемого погашения задолженности прошлых лет и иных факторов, оказывающих влияние на изменение 
суммы арендной платы за муниципальное имущество.

Размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащими на праве собственности 
муниципальному образованию "Город Архангельск", для k-го арендатора производится по следующей формуле, 
утвержденной нормативными правовыми актами органов местного самоуправления:

Апл ргк = S * (Сб * Киз *Км * Кт * Кбл * Кзон * Квд * Крпл *Крег * КСЗн),
                                                        Ин (без учета НДС)

где:
Апл ргк – размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащими на праве соб-

ственности муниципальному образованию "Город Архангельск", для k-го арендатора в расчетном году;
S – общая площадь помещения;
Сб – базовая ставка расчета;
Киз – коэффициент износа;
Км – коэффициент вида строительного материала;
Кт – коэффициент типа здания;
Кбл – коэффициент степени благоустройства;
Кзон – коэффициент территориальной зоны;
Квд – коэффициент вида деятельности;
Крпл – коэффициент размера арендуемой площади;
Крег – коэффициент коммерческого регулирования арендной платы;
КСЗн – коэффициент социальной значимости;
Ин – индекс исходного значения.
Размер арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципально-

го образования "Город Архангельск", для k-го арендатора производится по следующей формуле, утвержденной 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления:

Арг к = Упкс * Sзу * Ст * Квр * Кинф,

где:
Аргк – размер арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муници-

пального образования "Город Архангельск", для k-го арендатора в расчетном году;
Упкс – удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка (руб./кв. м);
Sзу – общая площадь земельного участка (кв. м);
Ст – ставка арендной платы за 1 квадратный метр земельного участка по видам разрешенного использования 

в процентах;
Квр – коэффициент времени, учитывающий срок аренды земельного участка пропорционально количеству 

дней в году;
Кинф – коэффициент инфляционных процессов, который соответствует индексу потребительских цен 

(далее – ИПЦ) за период с начала первого года действия актуализированных результатов государствен-
ной кадастровой стоимости до окончания соответствующего расчетного периода (календарного года). 
Кинф на каждый расчетный период (календарный год) определяется на основании официальных данных 
Министерства экономического развития Российской Федерации о величинах ИПЦ за соответствующие 
периоды.

3.2. 80011107014040000120 – Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами.

Для расчета прогноза поступлений в городской бюджет используются:
нормативы отчисления части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предпри-

ятий муниципального образования "Город Архангельск" после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
в городской бюджет, установленные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (да-
лее – нормативы отчисления части прибыли муниципальных предприятий);

прогнозируемые финансовые результаты муниципальных предприятий в расчетному году, поквартально, в 
разрезе муниципальных предприятий, представляемые муниципальными предприятиями в департамент эконо-
мического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

задолженность по доходам от перечисления части прибыли муниципальных предприятий за год, предшеству-
ющий расчетному году, в разрезе муниципальных предприятий;

доход от перечисления части прибыли муниципальных предприятий, приватизированных в году, предше-
ствующем расчетному, и подлежащих приватизации в расчетном году.

Доход от перечисления части прибыли муниципальных предприятий в городской бюджет производится мето-
дом прямого расчета по следующей формуле:

где:

– доход от перечисления части прибыли муниципальных предприятий в городской бюджет в расчетном 
году;

– доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в расчетном году;

– доход от перечисления части прибыли муниципальных предприятий, приватизированных в году, 
предшествующем расчетному, и подлежащих приватизации в расчетном году.

Доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в расчетном году определяется по 
формуле:

 где:

 – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в расчетном году;

 – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в 1 квартале расчетного года;

 – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия во 2 квартале расчетного 
года;

 – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в 3 квартале расчетного года;

 – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в 4 квартале расчетного года;
 

– сумма дополнительных или выпадающих доходов от перечисления части прибыли k-го муниципального 
предприятия в расчетном году за счет погашения k-ым муниципальным предприятием задолженности по до-
ходам

где:

 – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия за n-ый квартал расчетного 
года;

– прогнозируемый финансовый результат k-го муниципального предприятия за n-ый квартал расчетно-
го года, представляемый k-ым муниципальным предприятием в департамент экономического развития Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" в сроки, указанные в графике составления про-
екта городского бюджета в году, предшествующем расчетному году.

В случае если показатель прогнозируемого финансового результата k-го муниципального предприятия за n-ый 
квартал расчетного года имеет отрицательное значение, то для расчета дохода от перечисления части прибыли 
k-го муниципального предприятия за n-ый квартал расчетного года его значение принимается равным нулю;

– норматив отчисления части прибыли k-ого муниципального предприятия, установленный нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления.

3.3. 80011301994040000130 – Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов. 

Прогнозирование осуществляется методом прямого расчета.
Алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов определяется исходя из количе-

ства планируемых платных услуг и их стоимости.
Определение количества планируемых платных услуг каждого вида основывается на статистических данных 

не менее чем за 3 года или за весь период оказания услуги в случае, если он не превышает 3 года.
Прогнозирование доходов от оказания платных услуг (работ) производится по следующей формуле:
Расчет прогнозных показателей поступлений от оказания платных услуг определяется по следующей фор-

муле:

ПУпв = (ПУтг + ПУтг-1 + ПУтг-2) / 3 x Т,

где:
ПУпв – прогнозируемая величина поступлений на очередной финансовый год;
ПУтг – фактическое количество платных услуг, оказанных в отчетном финансовом году;
ПУтг-1, ПУтг-2 – фактическое количество платных услуг, оказанных за два финансовых года, предшествую-

щих отчетному финансовому году;
Т – стоимость предоставленной услуги.
3.4. 80011302064040000130 – Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества городских округов. 
Прогнозирование осуществляется методом усреднения исходя из ожидаемого поступления доходов в теку-

щем году и фактического поступления доходов за два отчетных года, предшествующих текущему.
Прогнозирование доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-

ей имущества городских округов, производится по следующей формуле:

ВРЭИрг = (ВРЭИтг+ ВРЭИтг-1+ВРЭИтг-2) :3+/- Д,

где:
ВРЭИрг – сумма доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов, прогнозируемая к поступлению в городской бюджет в расчетном году;
ВРЭИтг – сумма доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов, ожидаемая к поступлению в городской бюджет в текущем году;
ВРЭИтг-1, ВРЭИтг-2 – фактическое поступление доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, по-

несенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, за два отчетных года, предшествующих теку-
щему;

Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, за счет увеличения (уменьшения) количества 
арендаторов, изменения планируемого погашения задолженности и иных факторов, оказывающих влияние на 
изменение суммы дохода.

3.5. 80011302994040000130 – Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов.
Поступление прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов носит несистемный или 

разовый характер, спрогнозировать его достоверно невозможно. Расчет прогнозируемого объема данных дохо-
дов основывается на их фактическом поступлении и определяется по следующей формуле:

ПДкз = ФДкз, где

ПДкз – прогноз прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов, тыс. руб.;
ФДкз – фактическое поступление прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов по дан-

ным отчетности главного администратора доходов, тыс. руб.
3.6. 80011623041040000140 – Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов.

Прогнозирование осуществляется методом усреднения исходя из ожидаемого поступления доходов в теку-
щем году и фактического поступления доходов за два отчетных года, предшествующих текущему.

Прогнозирование доходов от компенсации затрат городского бюджета производится по следующей формуле:

СГОрг = (СГОтг+ СГОтг-1+СГОтг-2) :3+/- Д,

где:
СГОрг – сумма доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-

хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов, прогнозируемая к поступлению в городской бюджет в расчетном году;

СГОтг – сумма доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов, ожидаемая к поступлению в городской бюджет в текущем году;

СГОтг-1, СГОтг-2 – фактическое поступление доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских округов за два отчетных года, предшествующих текущему;

Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов городских округов за счет изменения законодательства по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств и иных факторов, оказывающих 
влияние на изменение суммы дохода.

3.7. 80011621040040000140 – Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов; 

80011633040040000140 – Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд городских округов; 

80011651020020000140 – Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов; 

80011690040040000140 – Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов.

Прогнозирование осуществляется методом усреднения исходя из ожидаемого поступления доходов в теку-
щем году и фактического поступления доходов за два отчетных года, предшествующих текущему.

Прогнозирование доходов от компенсации затрат городского бюджета производится по следующей формуле:

Шрг = (Штг+ Штг-1+Штг-2) :3+/- Д,

где:
Шрг – сумма доходов от поступления штрафов, прогнозируемая к поступлению в городской бюджет в рас-

четном году;
Штг – сумма доходов от поступления штрафов, ожидаемая к поступлению в городской бюджет в текущем году;
Штг-1, Штг-2 – фактическое поступление доходов от поступления штрафов за два отчетных года, предшеству-

ющих текущему;
Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов от поступления штрафов за счет изменения бюджетно-

го законодательства, законодательства об административных правонарушениях и иных факторов, оказываю-
щих влияние на изменение суммы дохода.

4. Прогнозирование безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Прогноз безвозмездных поступлений в городской бюджет от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации исчисляется исходя из объемов межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, определенных на очередной финансовый год и плановый период.


