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В округе Варавино-Фактория проведено со-
рок семь мероприятий, среди которых – кар-
навал, представления, дискотеки, игровые 
программы, мастер-классы, концерты, гу-
ляния. Новогодние праздники в округе на-
чались задолго до праздничной ночи: уже во 
второй половине декабря были открыты две 
елки на уличных площадках.

Зимушка-Зима, Дед Мороз и Снегурочка встречали 
зрителей в поселке Силикатчиков и на площади Ло-
моносовского Дворца культуры. В новогоднюю ночь к 
елкам, установленным на улице, также пришло мно-
жество жителей, чтобы в атмосфере общего веселья 
встретить праздник, зрителями и участниками улич-
ных представлений стали пять тысяч человек.

Почти три тысячи детей радовались Новому году 
вместе с героями праздников, проводимых специали-
стами Дворца культуры. На маскараде карнавальных 
костюмов «Тайны волшебного сундучка», который 
проводился уже в третий раз, Снеговики сопровожда-
ли зрителей в волшебном лесу, где спрятались более 
50-ти костюмов, сшитых мамами, папами, бабушками 
и самими участниками. Самыми многочисленными 
номинациями маскарада традиционно стали сказоч-
ная и фантазийная, в них было показано 26 костюмов. 
В калейдоскопе ярких красок и образов, тканей, аппли-
каций, вышивок, конструкций из картона появлялись 
Красные Шапочки, Аладдин, Чертенок, на покраску 
которого ушло несколько банок гуаши. 

А новогодний праздник «Елочка для самых малень-
ких» с каждым годом собирает все больше зрителей, 
в этом году камерные представления для малышей 
от года до трех лет посетили более трехсот человек. 
Юных гостей, их мам и пап радовали Елочная Игруш-
ка, Дед Мороз и Снегурочка, чудесные куклы и ска-
зочное представление. Все на празднике было вол-
шебным: мостик, игра в снежки, превращения ма-
ленького кукольного Медведя в большого – говоря-
щего и танцующего, огоньки на елочке, хороводы и 
игры.

Школьников младшего и среднего возраста пригла-
сили на два спектакля. Участники театральной студии 
«Дебют» показали постановку по пьесе Дюлы Урбана 
«Все мыши любят сыр» о знакомстве и сложных отно-
шениях двух семей – серых и белых мышей. За сказоч-
ным сюжетом притаился разговор о серьезных вещах: 
как в этой жизни не растерять лучшее в себе, как нау-
читься любить, дружить и верить в чудо, уметь видеть 
и слышать того, кто рядом с тобой.

В театрализованном представлении «Новогодняя 
Жар-птица» вместе со взрослыми артистами приняли 
участие и кружковцы дворца: Полина Щерица и Ана-
стасия Перхорович. Целыми классами приходили 
ребята на «Дискотеку со Снежинкой» и танцевально-
игровую программу «Классный Новый год».

Детские творческие коллективы дали праздничные 
концерты и провели новогодние встречи юных танцо-
ров, вокалистов, театралов.

Для участников проекта «Рубиновые встречи» – ве-
теранов культуры – прошел вечер-концерт, посвящен-
ный романсу.

Активисты ветеранских объединений собирались на 
чаепитие с развлекательной программой: показывали 
костюмы, принимали участие в конкурсах и эстафе-
тах, делились рецептами новогодних салатов.

Как сообщает пресс-служба Ломоносовского ДК, 
взрослым было предложено отправиться в веселое 
путешествие на «Новогодний голубой огонек на Ва-
равино» – так в этот раз называлась традиционная 
танцевальная программа из цикла «Дворцовая вече-
ринка».

В предпраздничные и праздничные дни у посетите-
лей Ломоносовского Дворца культуры была возмож-
ность сделать фотосессию в интерьере новогодних ело-
чек, мерцающего камина и сказочного трона.

Рубиновые встречи  
и дискотека со Снежинкой
БолееÎвосьмиÎтысячÎдетейÎиÎвзрослыхÎпринялиÎучастиеÎвÎновогоднихÎпраздникахÎЛомоносовскогоÎДК
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 января 2019 г. № 13

Об утверждении Перечня массовых мероприятий в системе 
образования муниципального образования «Город Архангельск» 

на 2019 год

1. Утвердить прилагаемый Перечень массовых мероприятий в системе образования муниципального образования «Го-
род Архангельск» на 2019 год.

2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановле-
ния, осуществляется за счет средств городского бюджета  на указанные цели на 2019 год.

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

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

Приложение
                                                                                УТВЕРЖДЁН

                                                                             постановлением Администрации
                                                                                муниципального образования

                                                                               «Город Архангельск»
                                                                               от 10.01.2019 № 13

ПЕРЕЧЕНЬ 
массовых мероприятий в системе образования 

муниципального образования «Город Архангельск»  на 2019 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия

I. Массовые мероприятия в системе образования в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении департамен-
та образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

1. XIV городской конкурс исследовательских работ и проектов младших школьников "Я – исследователь"

2. XIX городская конференция "Юность Архангельска"

3. Городской строевой смотр почётных караулов

4. Эко-марафон

5. Чемпионат школьных игр команд КВН

6. Военно-спортивная игра "Зарница" и соревнования "Школа безопасности", военно-спортивная игра "Зарничка"

7. Муниципальный этап детских областных игр по пожарно-прикладным видам спорта

8. XII городская конференция "Шаг в будущее" для учащихся 5 - 8 классов муниципальных образовательных учреж-
дений муниципального образования "Город Архангельск"

9. Городские предметные олимпиады школьников, в том числе:

9.1. Городские предметные олимпиады для учащихся 4 классов (математика, русский язык, окружающий мир, лите-
ратурное чтение, английский язык)

9.2. Городские предметные олимпиады для учащихся с ограниченными возможностями здоровья

9.3. Городские дистанционные олимпиады школьников для учащихся  
5 - 6 классов

9.4. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

10. Городские соревнования отрядов ЮИД "Безопасное колесо"

11. Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", "Прези-
дентские состязания"

12. Кадетский форум

13. Чемпионат Кубка Мира - Кубка Архангельска по игре "Что? Где? Когда?"

14. Очно-заочный турнир физических задач для учащихся 7 классов

15. Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-
роне" (ГТО)

16. Фестиваль городских школьных СМИ

17. Турнир математических задач для учащихся 8 классов

18. Вахта памяти у Монумента Победы

19. Городской спортивно-технический праздник

20. Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с учащимися 10 классов (юношами) муниципальных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск"

21. Туристический слёт "Осенними тропами"

22. Городское мероприятие "Достояние года"

23. Проект "Игровой полигон": проведение интерактивной игры "Город, который построил ты", "Веревочный курс", 
игра на местности "Путь к успеху", выездной тренинг "Команда", форум игротехников

24. Акция "Шаг навстречу"

25. Городской форум старшеклассников школ города "Кто, если не я!"

26. Вахта памяти. Общегородская линейка, посвящённая присвоению Архангельску почётного звания Российской 
Федерации "Город воинской славы"

27. Конкурс рисунков "Волшебная кисть"

28. Городская конференция руководящих и педагогических работников

29. Городской конкурс "Лучший наставник"

30. Городской конкурс "Школа — территория комфорта"

31. Городской конкурс "Школьная библиотека – культурно-информационный центр"

32. Конкурс "Воспитатель года"

33. Конкурс "Детский сад - 2019"

34. Конкурс профессионального мастерства для молодых педагогов "Педагогический дебют"

35. Городской конкурс методических служб

36. Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя

37. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске

38. Конкурс для отрядов Детской организации "Юность Архангельска" "Лучшие из лучших"

39. Торжественная линейка "19 мая – праздник Поколений", посвящённая празднованию Дня рождения Детской 
организации "Юность Архангельска"

40. Интеллектуальный марафон "Путь к Олимпу" 

II. Массовые мероприятия в системе образования в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении управления 
культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

1. Открытый городской фестиваль-конкурс творческих идей "Моя педагогическая копилка"

2. Открытый городской фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах "Лады народной музыки"

3. Концерт-чествование родителей лучших учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования 
"С благодарностью"

4. Открытый городской хоровой фестиваль "Песни детства", посвященный 90-летнему юбилею А.Н. Пахмутовой

5. Открытый городской  конкурс художественного творчества "Чаще смотри на Север"

6. Смотр-конкурс профессионального мастерства педагогических работников муниципальных учреждений допол-
нительного образования

7. Открытый городской  конкурс художественного творчества "Ступени мастерства"

8. Открытый городской  фестиваль детского фольклора и народной музыки "При народе в хороводе"

9. Открытый  городской конкурс презентаций  "Лучший медиаурок"

10. Открытый городской конкурс юных исполнителей на музыкальных инструментах "Аллегро"

11. Церемонии вручения премий Главы муниципального образования  "Город Архангельск" учащимся муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 января 2019 г. № 14

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 мэрии города Архангельска от 07.05.2014 № 384

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015  

№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город  Ар-
хангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2014 № 384 «О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в 
отдельные постановления мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 3.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 10.01.2019 № 14

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

в  многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 
(рублей за 1 кв.м 
общей площади 

жилого помещения 
в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирно-
го дома)

Наименование
 управляющей организации

1 Ул. Адмирала Кузнецова, 25 20,00 от 14.12.2018 № 1 ООО "УК СОЛОМБАЛЬСКИЙ ОКРУГ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 января 2019 г. № 15

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

 в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск» и о внесении изменения в  приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск» от 29.07.2016 № 865

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015  
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город  Ар-
хангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
29.07.2016 № 865 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Ар-
хангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, о признании 
утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим 
силу постановления мэрии города Архангельска от 14.10.2014 № 833» (с изменениями) изменение, исключив пункт 45.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 10.01.2019  № 15

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

 в  многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

помещения в месяц)

Основание (дата и № про-
токола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Просп. Троицкий, 23 17,50 от 08.12.2018 № 93 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 января 2019 г. № 16

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

муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменения в  приложение  
к постановлению Администрации муниципального образования  

«Город Архангельск» от 13.04.2018 № 448

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015  
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город  Ар-
хангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
13.04.2018 № 448 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск», о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228 и о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» изменение, исключив пункт 6.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 21 апреля 2019 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 10.01.2019 № 16

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

в  многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск»
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№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 

(рублей  
за 1 кв.м общей площа-

ди жилого помещения в 
месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирно-
го дома)

Наименование  
управляющей организации

1 Просп. Троицкий, 37, корп. 1 25,54 от 28.10.2016 № 3 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 января 2019 г. № 17

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

муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения 
к постановлению Администрации муниципального образования  

«Город Архангельск» от 04.05.2018 № 566

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015  
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город  Ар-
хангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложения к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
04.05.2018 № 566 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архан-
гельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 08.05.2015 № 393» (с изменением) измене-
ния, исключив:

в приложении № 1 – пункт 45,
в приложении № 2 – пункт 44.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 10.01.2019 № 17

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

в  многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей 

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

Основание (дата и № 
протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Просп. Троицкий, 178 25,98 от 17.09.2018 б/н ООО "УК "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 января 2019 г. № 21

Об установлении размера платы за предоставление сведений,  
содержащихся в информационной системе обеспечения  

градостроительной деятельности муниципального образования  
«Город Архангельск»

В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», приказом 
Минэкономразвития РФ от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении Методики определения размера платы за предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» Администрация му-
ниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить на 2019 год размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Архангельск»:

за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности муниципального образования «Город Архангельск», согласно перечню (приложение № 1) в размере 1000 
рублей;

за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности муниципального образования «Город Архангельск», согласно перечню (приложение № 2) в размере 100 
рублей.

2. Настоящее постановление действует до утверждения  административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов из государственной информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск».

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

И.о. Главы муниципального образования
«Город Архангельск»  Д.В. Шапошников

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 15.01.2019 № 21

ПЕРЕЧЕНЬ 
предоставляемых сведений, содержащихся в одном разделе
 информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования «Город Архангельск»

Раздел I «Документы территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся территории муни-
ципального образования «Город Архангельск»:

выписки из документов и материалов о территориальном планировании Российской Федерации в части, касающейся 
территории муниципального образования «Город Архангельск».

Раздел II «Документы территориального планирования Архангельской области в части, касающейся территории муни-
ципального образования «Город Архангельск»:

выписки из положения о территориальном планировании Архангельской области в части, касающейся территории 
муниципального образования «Город Архангельск».

Раздел III «Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», материалы по его обоснованию»:
выкопировки из генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» в отношении указанного объ-

екта;
выписки из текстовой части генерального плана муниципального образования «Город Архангельск».
Раздел IV «Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», внесение в них 

изменений»:
выписки (выкопировки) из актуализированных Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Архангельск» в отношении указанного объекта.
Раздел V «Документация по планировке территорий муниципального образования «Город Архангельск»:
выкопировки фрагментов актуализированных карт (схем), содержащихся в проектах планировки, проектах межевания 

муниципального образования «Город Архангельск» в отношении указанного объекта;
выписки из текстовой части проектов планировки муниципального образования «Город Архангельск»;
каталог координат красных линий в отношении указанного объекта.
Раздел VI «Изученность природных и техногенных условий»:
сведения об изученности природных и техногенных условий на основании результатов инженерных изысканий.
Раздел VII «Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или муниципальных нужд»:
сведения о резервировании земель и об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
Раздел VIII «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»:
выписки из материалов, содержащих сведения по результатам инженерных изысканий;
сведения о площади, о высоте и количестве этажей объекта капитального строительства, о сетях инженерно-техниче-

ского обеспечения в отношении указанного объекта;
выписки из протоколов заседания комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муници-

пального образования «Город Архангельск»;

схемы, отображающие расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, рас-
положение сетей инженерно-технического обеспечения в границах указанного земельного участка и планировочную ор-
ганизацию указанного земельного участка;

справки, подтверждающие адрес земельного участка, объекта капитального строительства;
иные документы и материалы.
Раздел IX «Геодезические и картографические материалы»:
плановый картографический материал в отношении указанного объекта (документ объемом не более 10 листов (фор-

мат А3).

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 15.01.2019 № 21

ПЕРЕЧЕНЬ 
предоставляемых копий одного документа, содержащегося 
в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования «Город Архангельск»

Раздел I «Документы территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся территории муни-
ципального образования «Город Архангельск»:

копии документов и материалов о территориальном планировании Российской Федерации в части, касающейся терри-
тории муниципального образования «Город Архангельск» (документ объемом не более 10 листов (формат А4).

Раздел II «Документы территориального планирования Архангельской области в части, касающейся территории муни-
ципального образования «Город Архангельск»:

копии актуализированных карт (схем), содержащихся в схеме территориального планирования Архангельской обла-
сти в части, касающейся территории муниципального образования «Город Архангельск» (документ объемом не более 10 
листов (формат А4).

Раздел III «Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», материалы по его обоснованию»:
копии актуализированных карт (схем), содержащихся в генеральном плане муниципального образования «Город Ар-

хангельск» (документ объемом не более 10 листов (формат А4).
Раздел IV «Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», внесение в них 

изменений»:
копии текстовой части Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» (до-

кумент объемом не более 10 листов (формат А4).
Раздел V «Документация по планировке территорий муниципального образования «Город Архангельск»:
копии актуализированных карт (схем), содержащихся в проектах планировки, проектах межевания муниципального 

образования «Город Архангельск» (документ объемом не более 10 листов (формат А4).
Раздел VIII «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»:
копии градостроительного плана по указанному земельному участку (документ объемом не более 10 листов (формат 

А4);
копии документов, подтверждающих соответствие проектной документации требованиям технических регламентов и 

результатам инженерных изысканий (документ объемом не более 10 листов (формат А4);
копии заключений государственной экспертизы проектной документации (документ объемом не более 10 листов (фор-

мат А4);
копии разрешения на строительство;
копии решения органа местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск» о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в отношении указанного объекта;

копии решения органа местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск» о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении указанного объекта;

копии документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации (документ объемом не более 10 листов (формат А4);

копии заключений органа государственного строительного надзора;
копии актов проверки соответствия многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности с указани-

ем класса его энергетической эффективности на момент составления этого акта (документ объемом не более 10 листов 
(формат А4);

копии актов приемки объектов капитального строительства;
копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (документ объемом не более 10 листов (формат А4).

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 января 2019 г. № 25

О внесении дополнения и изменения в постановление  
мэрии города Архангельска от 07.11.2013 № 811

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 07.11.2013 № 811 «Об утверждении Положения об осуществле-
нии мониторинга системы образования муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) следующие 
дополнение и изменение:

а) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постанов-

ления, осуществляется за счет средств городского бюджета.»;
б) пункты 3 и 4 считать пунктами 4 и 5 соответственно.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 января 2019 г. № 34

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

жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Логинова, 16  
и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации  

муниципального образования «Город Архангельск» от 28.02.2018 № 258  
  
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 

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 плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. Логинова, д. 16 в 
размере 34 руб. 64 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания 
членов товарищества собственников жилья «Логинова, 16» от 16.12.2018 № 1.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 28.02.2018 № 258 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Логинова, 16 и признании утра-
тившим силу пункта 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 24.01.2017 
№ 69».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 3 марта 2019 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 17 января 2019 г. № 36

О признании утратившими силу отдельных пунктов постановления 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 18.02.2016 № 169

1. Признать утратившими силу пункты 1-4, 7 постановления Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 18.02.2016 № 169 «Об организации работы по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг на территории муниципального образования «Город Архангельск» и осуществлению го-
сударственных полномочий по их предоставлению».

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

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 января 2019 г. № 37

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 26.06.2015 № 562

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 26.06.2015 № 562 «О создании муниципального учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» «Информационно-расчетный центр» (тип учреждения - казенное) пу-
тем изменения типа существующего муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 
«Информационно-расчетный центр» (тип учреждения - бюджетное)» следующие изменения:

а) в пункте 2 цифры «154,2» заменить цифрами «121,5»;
б) в пунктах 3 и 4 слова «мэрия города Архангельска» в соответствующем падеже заменить словами «Администрация 

муниципального образования «Город Архангельск» в соответствующем падеже;
в) абзац шестой пункта 5 исключить;
г) в пункте 6 слова «и субвенций из областного бюджета в части осуществления отдельных государственных полно-

мочий» исключить;
д) пункт 12 исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

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

шие с 1 января 2019 года.
Положения подпункта «б» пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01 

января  2016 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 17 января 2019 г. № 38

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 04.08.2017 № 906

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
04.08.2017 № 906 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архан-
гельск» и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 16.05.2014 № 411»  
изменение, изложив пункт 27 в следующей редакции:

"27. Ул. Мудьюгская, 24 19,31 от 01.08.2017 № 1750р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 16 августа 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 17 января 2019 г. № 39

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 27.04.2018 № 528

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
27.04.2018 № 528 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архан-
гельск» и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.12.2015 № 165»  измене-
ние, изложив пункт 50 в следующей редакции:

"50. Просп. Северный, 22 20,89 от 01.06.2018 № 3776р/Л3 ООО УК "Окраина".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 5 декабря 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 17 января 2019 г. № 40

Об утверждении Правил предоставления 
из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным 

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

муниципального образования «Город Архангельск», субсидий 
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденного решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, Администрация муниципального образования «Город Ар-
хангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из городского бюджета муниципальным автономным и бюджет-
ным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента образова-
ния Администрации муниципального образования «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 17.01.2019 № 40

ПРАВИЛА
предоставления из городского бюджета

муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
муниципального образования «Город Архангельск», находящимся

в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования «Город Архангельск», субсидий

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

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и условия предоставления из городского бюджета 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находя-
щимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее 
– учреждения), субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных до департамента образования Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент образования) лимитов бюджетных обязательств 
на:

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

2.2. Выплату компенсации расходов за проезд речными переправами к месту работы и обратно педагогическим работ-
никам муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении депар-
тамента образования.

2.3. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий квалифициро-
ванных специалистов муниципальных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности муниципального 
образования «Город Архангельск».

2.4. Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных учрежде-
ний муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования.

2.5. Обустройство плоскостных сооружений в муниципальных учреждениях муниципального образования «Город Ар-
хангельск», находящихся в ведении департамента образования, за счет средств городского бюджета.

2.6. Осуществление подвоза детей к детским оздоровительным лагерям с дневным пребыванием детей на базе муници-
пальных образовательных учреждений муниципального образования «Город Архангельск» и обратно.

2.7. Реализацию инициатив проекта  «Бюджет твоих возможностей».
2.8. Обеспечение бесплатного подвоза учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 5» от места учебы до медицинской организации, ока-
зывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 
и обратно. 

2.9. Проведение мероприятий по изменению действующей сети муниципальных учреждений муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

2.10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнением муниципальными учреждениями муниципального 
образования «Город Архангельск» предписаний надзорных органов.

2.11. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением капитального ремонта имущества муниципальных 
учреждений муниципального образования «Город Архангельск».

2.12. Проведение мероприятий для создания доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в веде-
нии департамента образования.

2.13. Обеспечение бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», реализующих основные общеобразовательные программы.

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

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

2.16. Финансовое обеспечение расходов Маймаксанского территориального округа за счет средств резервного фонда 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

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

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

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

2.20. Финансовое обеспечение расходов Соломбальского территориального округа за счет средств резервного фонда 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

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

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

2.23. Финансовое обеспечение расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области.
2.24. Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специали-

стов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа).

2.25. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа). 

3. Объемы субсидий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, по каждому учреждению определяются департаментом 
образования в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на цели предоставления субсидий.

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.1, 2.3, 2.5 – 2.10, 2.12, 2.13,  2.24, 2.25 настоящих Правил, определяются на 
основе расчетов, представляемых учреждениями департаменту образования, по форме и в сроки, установленные им.

Объем субсидии, указанной в подпункте 2.2 настоящих Правил, определяется в соответствии с Порядком выплаты 
педагогическим работникам муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находя-
щихся в ведении департамента образования, компенсации расходов за проезд речными переправами к месту работы и 
обратно, утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 29.02.2012 № 408р.

Объем субсидии, указанной в подпункте 2.4 настоящих Правил, определяется в соответствии с Порядком предоставле-
ния выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учрежде-
ний муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования, утвержден-
ным постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 15.06.2018 № 764.

Объем субсидии, указанной в подпункте 2.11 настоящих Правил, определяется в соответствии Перечнем объектов му-
ниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск», переданных в оперативное управление 
муниципальным учреждениям, находящимся в ведении департамента образования Администрации  муниципального об-
разования «Город Архангельск», подлежащих капитальному ремонту на текущий финансовый год и плановый период, 
утвержденным распоряжением заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск».

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.14 – 2.23 настоящих Правил, определяются в соответствии с постановле-
ниями (распоряжениями) о выделении средств из резервных фондов.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
целевое использование субсидий;
отсутствие у учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед му-

ниципальным образованием «Город Архангельск».
Условие предоставления субсидий, указанное в абзаце третьем настоящего пункта, не применяется в случаях предо-

ставления субсидий, указанных в подпунктах 2.1 – 2.4, 2.6 – 2.8, 2.10, 2.13 – 2.25 настоящих Правил.
5. Предоставление субсидий учреждению осуществляется на основании заключаемого между департаментом образо-

вания и учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели (далее – соглашение), в 
котором указываются в том числе:

объем, цели, порядок и условия предоставления субсидии;
обязанность департамента образования и контрольно-ревизионного управления Администрации муниципального об-

разования «Город Архангельск» проводить проверки соблюдения учреждением условий предоставления субсидий, опре-
деленных настоящими Правилами и заключенными соглашениями;

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

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

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

на предоставление субсидий, представляемых в департамент образования, при соблюдении учреждениями условия, уста-
новленного абзацем третьим пункта 4 настоящих Правил, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта 
4 настоящих Правил.

7. Субсидия учреждению перечисляется департаментом образования в установленном порядке на лицевой счет учреж-
дения, открытый в  Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(далее – орган Федерального казначейства).

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

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

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

9. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки предоставленных учреждениям субсидий подлежат возвра-
ту в городской бюджет в порядке, установленном департаментом финансов Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

Остатки предоставленных учреждениям субсидий, неиспользованные в текущем финансовом году, при наличии по-
требности в направлении их на те же цели, могут быть использованы учреждением в очередном финансовом году в соот-
ветствии с решением департамента образования.

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

11. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется департамен-
том образования и контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 января 2019 г. № 41

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 28.09.2018 № 1186

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
28.09.2018 № 1186 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск»  изменение, изложив пункт 58 в следующей редакции:

"58. Ул. Ярославская, 77 23,31 от 01.11.2018 № 1896р/2 ООО "Управляющая компания "Облик".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 ноября 2018 года.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 января 2019 г. № 38р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основа-
нии заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 11 декабря 2014 года № 404 о признании дома № 5 по  
ул. Катарина в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1338 кв.м в кадастровом квартале 29:22:022539, рас-

положенный в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Катарина, д.5, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангель-
ской области  от 17 августа 2018 года № 1467-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Катарина, д.5:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022539:47) площадью 49,1 кв.м, принадлежащую на праве собственности Голуб-
цовой Алене Алексеевне;

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022539:50) площадью 49 кв.м, принадлежащую на праве собственности Чередо-
вой Анне Александровне.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 января 2019 г. № 39р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 1 сентября 2017 года № 
2745р «О признании дома № 22 по ул.Пирсовой в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1527 кв.м в кадастровом квартале 29:22:080204, рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Пирсовой, д.22, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангель-
ской области  от 26 января 2018 года № 62-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Пирсовой, д.22:

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:080204:411) общей площадью 75,1 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Гулько Галине Михайловне;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:080204:409) общей площадью 70,8 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Пегахиной Любови Николаевне;

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:080204:412) общей площадью 71,5 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Силуяновой Надежде Робертовне.

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

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 января 2019 г. № 40р

О внесении дополнения в распоряжение Главы 
муниципального образования «Город Архангельск» 

от 30.11.2018 № 3507р

1. Дополнить распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 30.11.2018 № 3507р «О при-
знании утратившим силу распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 14.09.2018 № 2669р» 
пунктом 3 следующего содержания:

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

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 января 2019 г. № 41р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 23 августа 2017 года  
№ 2627р «О признании дома № 5 по ул.Каботажной в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1314 кв.м в кадастровом квартале 29:22:031614, рас-
положенный в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул.Каботажной, д.5, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангель-
ской области от 27 июля 2018 года № 1286-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Каботажной, д.5:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031614:651) общей площадью 75,4 кв.м, принадлежащую на праве собственности 
Леухину Сергею Владимировичу;

2/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031614:655) площадью 75,7 кв.м, 
принадлежащей Гриньковой Елене Викторовне.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 января 2019 г. № 42р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 28 ноября 2013 года  № 198 о признании 
дома № 59 по ул. Победы в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2312 кв.м в кадастровом квартале 29:22:011310, рас-
положенный в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Победы, д.59, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Архангель-
ской области от 15 мая 2017 года № 622-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Победы, д.59:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:011310:109) площадью 60,6 кв.м, принадлежащую на праве собственности За-
вьяловой Елене Валерьевне;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:011310:114) площадью 44 кв.м, принадлежащую на праве собственности Граче-
вой Ларисе Николаевне;

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:011310:115) площадью 43,6 кв.м, принадлежащую на праве собственности Власо-
ву Сергею Анатольевичу;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:011310:116) площадью 60,8 кв.м, 
принадлежащей Солоницину Михаилу Геннадьевичу;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:011310:116) площадью 60,8 кв.м, 
принадлежащей Солонициной Ларисе Георгиевне;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:011310:116) площадью 60,8 кв.м, 
принадлежащей Солоницину Виктору Михайловичу;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:011310:116) площадью 60,8 кв.м, 
принадлежащей Солоницину Евгению Михайловичу.

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»       Д.В. Шапошников
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 4781 кв.м с кадастровым номером 29:22:060703:65, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул.Лермонтова: 

«обслуживание автотранспорта: размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использо-
вания земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», - 4.9).

Общественные обсуждения проводятся с «21» января 2019 года по «4» февраля 2019 года. 
Проект 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. Лермонтова» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, вклю-
чающие:

1. Копия договора аренды, находящегося в федеральной собственности земельного участка от 26.04.2007 № 261/1;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2439/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «21» января 2019 года по «4» февраля 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 Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:
 

кабинет дата время

каб. 515 23 января  2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

ной 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 Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 925 кв.м с кадастровым номером 29:22:012101:584, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Сибирской:

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений)»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с «21» января 2019 года по «4» февраля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе  г. Архангельска по ул. Сибирской» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, вклю-
чающие:

1. Плановый картографический материал земельного участка,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2439/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «21» января 2019 года по «4» февраля 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 Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:
 

кабинет дата время

каб. 515 23 января  2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

ной 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 Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 1061 кв.м с кадастровым номером 29:22:012502:212, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска:

«ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйствен-
ных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сель-
скохозяйственной продукции)»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с «21» января 2019 года по «4» февраля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:012502:212, расположенного в Маймак-
санском территориальном округе г. Архангельска» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Схема границ земельного участка на кадастровом плане территории от 28.09.2018.

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2439/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «21» января 2019 года по «4» февраля 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 Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:
 

кабинет дата время

каб. 515 23 января  2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

ной 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 Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 1100 кв.м с кадастровым номером 29:22:012502:213, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска:

«ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйствен-
ных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сель-
скохозяйственной продукции)»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с «21» января 2019 года по «4» февраля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:012502:213, расположенного в Маймак-
санском территориальном округе  г. Архангельска» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 11.04.2018.

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2439/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с «21» января 2019 года по «4» февраля 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 Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:
 

кабинет дата время

каб. 515 23 января  2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

ной 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 Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 400 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:1467, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Шестакова:

«ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйствен-
ных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сель-
скохозяйственной продукции)»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с «21» января 2019 года по «4» февраля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Шестакова» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, вклю-
чающие:

1. Схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 17.10.2018.

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2439/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «21» января 2019 года по «4» февраля 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 Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:
 

кабинет дата время

каб. 515 23 января  2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

ной 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 Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального обра-
зования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на  отклонение  от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (переходная галерея к служебному зданию аэровокзала со стороны 
перрона) на земельном участке площадью 9810 кв.м с кадастровым номером 29:16:064702:54, расположенном в поселке Та-
лажский авиагородок муниципального образования «Город Архангельск»: 

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северной стороны до 2,2 метра.
Общественные обсуждения проводятся с «21» января 2019 года по «4» февраля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на 

отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 29:16:064702:54, расположенном в поселке Талажский авиагородок муни-
ципального образования «Город Архангельск» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2439/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «21» января 2019 года по «4» февраля 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 Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:
 

кабинет дата время

каб. 515 23 января  2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

ной 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.
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 443 кв.м с кадастровым номером 29:22:073006:449, расположенного в территориальном округе Варавино-Факто-
рия г. Архангельска по ул. Старожаровихинской:

«ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйствен-
ных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сель-
скохозяйственной продукции)»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по 
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с «21» января 2019 года по «4» февраля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе  Варавино-Фактория г. 
Архангельска по ул. Старожаровихинской» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включа-
ющие:

1. Схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 03.11.2017,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2439/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «21» января 2019 года по «4» февраля 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 Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:
 

кабинет дата время

каб. 515 23 января  2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

ной 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 Ар-
хангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального об-
разования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта торговли (торговый центр) на земельном участке площадью 129 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050405:2208, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Московскому - ул. Пав-
ла Усова:

уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 1 процента.
Общественные обсуждения проводятся с «21» января 2019 года по «4» февраля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта торговли (торговый центр) на земельном участке, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр.Московскому - ул. Павла Усова» и ин-
формационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Пояснительная записка. Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка";

2. Схема планировочной организации земельного участка;

3. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 2 ноября 2018г. на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:050405:2208;

4. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 2 ноября 2018г. на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:050405:2207;

5. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 2 ноября 2018г. на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:050405:2206

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2439/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «21» января 2019 года по «4» февраля 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 Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:
 

кабинет дата время

каб. 515 23 января  2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

ной 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 Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства (пристройка к зданию полузаглубленного двухуровневого паркинга для 
легковых автомобилей  с подсобными помещениями) на земельном участке площадью 1443 кв.м с кадастровым номером 
29:22:040744:857, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Ломоносова:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-западной  стороны до 0 метров.
Общественные обсуждения проводятся с «21» января 2019 года по «4» февраля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О  предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (пристройка к зда-
нию полузаглубленного двухуровневого паркинга для легковых автомобилей  с подсобными помещениями) на земельном 
участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Ломоносова» и информа-
ционные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия протокола № 02 от 05 марта 2017 г.;

2. Копия планового картографического материала с указанием местоположения пристройки; 

3. Копия генерального плана;

4. Копия градостроительного плана земельного участка от 17 октября 2014г.;

5. Копия распоряжения мэрии города Архангельск от 17.10.2014 № 3624р;

6. Копия свидетельства о постановке на учет ООО "Паркинг" в налоговом органе по месту нахождения от 15 мая 
2014г.;

7. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 15 мая 2014г.;

8. Копия приказа № 01 от 22 апреля 2014г.;

9. Копия протокола № 1 от 21 апреля 2014г.;

10. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 23.05.2018 на помещение, бокс № 14;

11. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 23.05.2018 на помещение с кадастровым номером 
29:22:040744:1004;

12. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 23.05.2018 на помещение с кадастровым номером 
29:22:040744:1003, бокс № 15;

13. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 23.05.2018 на помещение с кадастровым номером 
29:22:040744:1002, бокс № 13;

14. Копия письма от 29.11.2018 № б/н;

15. Копия устава ООО "Паркинг",

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2439/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «21» января 2019 года по «4» февраля 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 Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:
 

кабинет дата время

каб. 515 23 января  2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

ной 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 Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 4810 кв.м с кадастровым номером 29:22:081402:49, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Третья линия:

«объекты придорожного сервиса: размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых)»  (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 4.9.1).

Общественные обсуждения проводятся с «21» января 2019 года по «4» февраля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе  г. 
Архангельска по ул. Третья линия» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости от 6 ноября 2018г.

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2439/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «21» января 2019 года по «4» февраля 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 Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:
 

кабинет дата время

каб. 515 23 января  2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

ной 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 Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства (жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения) на 
земельном участке площадью 1437 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:47, расположенном в Ломоносовском террито-
риальном округе г.Архангельска по улице Поморской:

увеличение количества этажей надземной части до 8.
Общественные обсуждения проводятся с «21» января 2019 года по «4» февраля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (жилой дом со встро-
енными помещениями общественного назначения) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территори-
альном округе г. Архангельска по улице Поморской» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Копия приказа от 31.10.2018 № 47;

2. Копия приказа от 22.11.2018 № 61;

3. Копия разрешения на строительство от 15.12.2017 № RU29301000-230-2017;

4. Копия письма от 28.06.2018 № 312-07-07/5014; 

5. Копия соглашения о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 28.12.1998 № 4/111(л) от 
26.12.2014;

6. Копия договора аренды земельного участка от 28.12.1998 № 4/111л;

7. Копия свидетельства о постановке на учет ООО "Финансово-строительной компании – Двина" в налоговом 
органе от 16.07.2014; 

8. Копия свидетельства о государственной регистрации  юридического лица от 16.07.2014;

9. Копия устава ООО "Финансово-строительной компании – Двина";

10. Проект жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на улице Поморской в 
г.Архангельске (корректировка)

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2439/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «21» января 2019 года по «4» февраля 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 Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:
 

кабинет дата время

каб. 515 23 января  2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

ной 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 Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
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официально
площадью 66 кв.м с кадастровым номером 29:22:050512:1995, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по проспекту Чумбарова-Лучинского: 

«обслуживание автотранспорта: размещение стоянок (парковок)»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 4.9).

Общественные обсуждения проводятся с «21» января 2019 года по «4» февраля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по проспекту Чумбарова-Лучинского» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 06.08.2018,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2439/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «21» января 2019 года по «4» февраля 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 Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:
 

кабинет дата время

каб. 515 23 января  2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

ной 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 Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства (многоэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 3100 кв.м 
с кадастровым номером 29:22:050502:3215, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Выучейского:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-восточной  стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с южной  стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северо-западной  стороны до 2 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 10.
Общественные обсуждения проводятся с «21» января 2019 года по «4» февраля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О  предоставлении разрешения на от-

клонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (многоэтаж-
ный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по 
ул.Выучейского» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. План благоустройства,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2439/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «21» января 2019 года по «4» февраля 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 Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:
 

кабинет дата время

каб. 515 23 января  2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

ной 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 Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
площадью 502 кв.м с кадастровым номером 29:22:070810:118, расположенного в территориальном округе Варавино-Факто-
рия г. Архангельска:

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 4.9.1).

Общественные обсуждения проводятся с «21» января 2019 года по «4» февраля 2019 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:070810:118, расположенного в террито-
риальном округе  Варавино-Фактория г.Архангельска» и информационные материалы по теме общественных обсужде-
ний, включающие:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 13.07.2016 К № 133463;

2. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 13.07.2016 К № 133464;

3. Копия кадастрового паспорта земельного участка (копия выписки из государственного кадастра недвижимо-
сти) от 12.10.2009,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2439/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «21» января 2019 года по «4» февраля 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 Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику:
 

кабинет дата время

каб. 515 23 января  2019 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

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

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 17

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 17 по ул. Красных маршалов в     г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Красных маршалов,   д. 17. Данный земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 29:22:031014. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
-ул. Красных маршалов, д. 17, кв. 1, кадастровый номер 29:22:031014:290;
-ул. Красных маршалов, д. 17, кв. 2, кадастровый номер 29:22:031014:291;
-ул. Красных маршалов, д. 17, кв. 5, кадастровый номер 29:22:031014:297;
-ул. Красных маршалов, д. 17, кв. 8, кадастровый номер 29:22:031014:294;
-ул. Красных маршалов, д. 17, кв. 9, кадастровый номер 29:22:031014:295;
-ул. Красных маршалов, д. 17, кв. 10, кадастровый номер 29:22:031014:299;
-ул. Красных маршалов, д. 17, кв. 12, кадастровый номер 29:22:031014:301.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

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

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

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 15, корп. 3

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 15 корпус № 3 по ул. Вычегодской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 15, корп. 3. Данный земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 29:22:081104. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
-ул. Вычегодская, д. 15, корп. 3, кв. 1, кадастровый номер 29:22:081104:527;
-ул. Вычегодская, д. 15, корп. 3, кв. 3, кадастровый номер 29:22:081104:530;
-ул. Вычегодская, д. 15, корп. 3, кв. 4, кадастровый номер 29:22:081104:523;
-ул. Вычегодская, д. 15, корп. 3, кв. 6, кадастровый номер 29:22:081104:524;
-ул. Вычегодская, д. 15, корп. 3, кв. 7, кадастровый номер 29:22:081104:528.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

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

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

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