
Семен БЫСТРОВ

Более 130 конкурсантов – 
поклонников творчества  
поэта – из 33 городских 
школ приняли участие в 
конкурсе.

В этот раз самыми активными 
участниками стали школы №№ 
11, 43, 59, 68, 77 – ученики и педаго-
ги участвовали в пяти номинаци-
ях, а также школы №№ 3, 10, 14, 17, 
24, заявившиеся в четырех номи-
нациях конкурса.

Всего же состязание включа-
ло шесть номинаций. Ребятам не-
обходимо было продемонстриро-
вать не только прекрасные знания 
биографии и творчества великого 
поэта, но и проявить собственные 
творческие способности.

Оценивали старания конкур-
сантов педагоги образовательных 
учреждений, профессиональных 
и высших учебных заведений, а 
также представители культурных 
центров столицы Поморья.

Современные школьники в по-
следние годы с удовольствием уча-
ствуют в бальных представлени-
ях, поэтому организаторы конкур-
са пригласили своих гостей на бал 
пушкинских героев, среди кото-
рых сестры Ларины, Онегин и Лен-
ский, граф Нулин, Наталья Павлов-
на, Сильвио, Петр Гринев и многие 
другие. Вместе со своими персона-
жами присутствовал и сам поэт.

Именно на балу и были подве-
дены итоги заочных номинаций и 
награждены призеры.

НомиНация «я жить хочу, 
чтоб мыслить  

и страдать»
1 место – Анастасия Полетае-

ва и Анастасия Корельская, 10 «А» 
класс школы № 11; 2 место – По-
лина Плотникова, Виктория Леон-
тьевская и Валерия Тарасова, 9 «А» 
школы № 34; 3 место – Людмила 
Кромова, 10 «А» класс школы № 26.

НомиНация «читайте 
иНогда мой свиток  

верНый…»
младшая возрастная группа 

(6–8 классы): 1 место – Никита 
Хрущев, 6 «Г» класс школы № 26;  
2 место – Шахсада Султанова, 8 
«К» класс школы № 55; 3 место – 
Даниил Чакшов, 6 «А» класс шко-
лы № 95. особое мнение жюри – 

Максим Китаев, 7 «Б» класс шко-
лы № 10, Анастасия Лелетко, 8 «А» 
класс школы № 17.

вторая возрастная группа 
(9–11классы): 1 место – Алек-
сандра Подгорская, 10 «В» класс 
школы № 28; 2 место – Антон 
Литвинчук, 10 класс школы  
№ 55; 3 место – Ксения Пилип-
чук, школа № 14.

НомиНация  
«и пробуждается  
поэзия во мНе…»

первая возрастная группа: 
1 место – Егор Жура, 6 «Б» класс 
гимназии № 3; 2 место – Даниэль 
Буторина, 5 «В» класс школы № 77; 
3 место – Ксения Лысцева, 8 класс 
школы № 54. специальный приз 
жюри – Елизавета Перепелкина,  
7 «Б» класс школы № 10, Арина 
Трофимова, 7 класс школы № 48.

вторая возрастная группа:  
1 место – Дарья Томилова, 9 класс 
школы № 59; 2 место – Алексей 
Корелин, 9 «Г» класс гимназии  
№ 24; 3 место – Анастасия Вдови-
на, 11 «А» класс школы № 17.

НомиНация «вечНо  
тот же, вечНо Новый»:
1 место – Антон Львов, 10 «А» 

класс школы № 68; 2 место – Люд-
мила Владимирова, 9 «А» класс 
школы № 11; 3 место – Анастасия 
Поткина, 10 «Б» класс школы № 10.

НомиНация «имя славНое 
твое веков грядущих  

достояНье»
1 место – Арина Некрасова, Ло-

моносовский Дом детского творче-
ства; 2 место – Елизавета Замят-
кина, 7 «А» класс школы № 23 име-
ни А.С. Пушкина; 3 место – Мари-
на Сметанина, 8 класс школы № 59. 
особое мнение жюри – Элина Ма-
лышева, 8 «А» класс школы № 77.

Участникам конкурса вручены 
сертификаты, победителям – ди-
пломы и памятные призы.
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Сергей ИВАНОВ

Олег Трушин – член Союза 
писателей России, продол-
жатель классической темы 
природы в русской литера-
туре.

Он постоянный автор журналов 
«Юный натуралист», «Детская ро-
ман-газета», «Живописная Россия», 
«Муравейник», «Охота и рыбалка. 
XXI век», «Охота и охотничье хозяй-
ство», «Российской охотничьей га-
зеты», автор книг «Снегириная ме-
тель», «Там русский дух…», «Когда 
цветет багульник…», «Хорюшка» и 
других изданий.

Писатель рассказал архангель-
ским школьникам о себе и своем 
творчестве, а также о путешестви-
ях по России – он побывал во мно-
гих интересных и удивительных 
местах. А после каждого увлека-
тельного, а порой и опасного путе-
шествия на свет появляются лите-
ратурные очерки.

– Я описываю увиденные мною 
места с точки зрения исследовате-
ля, добавляя определенные лите-
ратурные моменты, – заметил пи-
сатель во время встречи.

олег трушин рассказал ребя-
там о своих путешествиях по шо-

лоховским местам (станица Ве-
шенская Ростовской области) и 
Алтайскому краю, где ему при-
шлось путешествовать по горам 
и горным перевалам. Рассказ пи-
сателя сопровождался показом 
слайдов, и школьники смогли от-

правиться в своеобразное вирту-
альное путешествие вместе со сво-
им гостем. 

Не менее интересным было пу-
тешествие на родину известного 
писателя, кинорежиссера, сцена-
риста и актера василия Шукши-
на (село Сростки Бийского района 
Алтайского края), а также на ро-
дину известного уральского ска-
зочника павла бажова (Екате-
ринбург).

Также Олег Трушин побывал на 
Соловках и на родине наших зна-
менитых земляков: михаила ло-
моносова и Федора абрамова. В 
очерк Олега Трушина, посвящен-
ный Федору Абрамову, включены 
редкие фотографии.

В конце встречи Олег Дми-
триевич поделился с юными ар-
хангелогородцами своими пла-
нами на будущее. Уже в бли-
жайшее время писатель отпра-
вится на Камчатку, о которой 
по итогам путешествия напи-
шет очерк.

«Я жить хочу, чтоб мыслить…»
Событие: В Архангельске подведены итоги городского конкурса «В волшебной Пушкинской стране»

Олег Трушин в гостях у читателей
Визит: Ученики школ №№ 23 и 59 встретились с московским писателем  
Олегом Трушиным в городской детской библиотеке № 1

Будет интересно

Школа 
приглашает  
на выставку 
Детская художествен-
ная школа № 1 пригла-
шает всех желающих в 
свой выставочный зал 
– посетить выставку, 
посвященную портрет-
ному жанру в изобра-
зительном искусстве.

Основой выставки стала 
коллекция из фондов Ар-
хангельского отделения 
Союза художников России. 
Особое дополнение выстав-
ки – портреты, созданные 
преподавателями Детской 
художественной школы  
№ 1 и художественных от-
делений детских школ ис-
кусств Архангельска.

Выставка «Портрет» бу-
дет работать до конца марта. 
Вход бесплатный. Экскур-
сии проводятся по предвари-
тельной договоренности.

 
�

ф
ОТ

О:
 ц

еН
ТР

Ал
И

зО
ВА

Н
Н

Ая
 Б

И
Бл

И
ОТ

еч
Н

Ая
 С

И
СТ

ем
А

 
�

ф
ОТ

О:
 П

Ре
д

ОС
ТА

Вл
еН

О 
ш

кО
л

Ой
 №

 2
3



2
Городская Газета
АРхАНгельСк – гОРОд ВОИНСкОй СлАВЫ
№20 (410)
20 марта 2015 года

в городской черте

городская панорама

Делай дела – твори поступки
Детская организация «Юность Архангель-
ска» дала старт традиционной акции «По-
верь в себя». Она направлена на создание 
условий для раскрытия внутреннего потен-
циала школьников.

В этот раз школьникам города предлагается проя-
вить свои творческие способности в рамках несколь-
ких конкурсов, среди которых: конкурс социальной 
рекламы «Делай дела – твори поступки» и конкурс 
эссе «Человек создан для действия». Каждый из них 
– это шанс поверить в себя, в свои силы и, возмож-
но, обнаружить в себе неподдельный талант, а кро-
ме того, это отличная возможность поразмышлять 
на очень жизненные темы.

В рамках конкурса социальной рекламы «Делай 
дела – твори поступки» участники могут выбрать лю-
бую из предложенных тем для выполнения работы:

– «Я – россиянин» – пропаганда среди молодежи ак-
тивной гражданско-патриотической позиции;

– «Мы равные – мы разные» – тема толерантного 
отношения, взаимоуважения и терпимости друг к 
другу;

– «По зову сердца» – тема добровольчества;
– «Быть здоровым – модно» – пропаганда здоро-

вого образа жизни (профилактика зависимостей), 
включение подростков в спортивные, современные 
молодежные направления.

Участники конкурса эссе «Человек создан для дей-
ствия» должны представить творческое эссе-раз-
мышление на предложенную тему.

конкурсные работы необходимо предоста-
вить в срок до 25 марта в центр «радуга» или по 
электронной почте: arhraduga@mail.ru.

Конкурс проектов  
«Мы вместе»
В рамках конкурса социально значимых 
проектов «Мы вместе» в Архангельске на 
мероприятия по решению социально значи-
мых проблем можно получить гранты в 100 
тысяч рублей.

– Цель конкурса – содействие в реализации наиболее 
актуальных социально значимых проектов, направ-
ленных на осуществление конкретных мероприятий 
по решению социально значимых проблем, – отмети-
ла ольга дулепова, начальник управлению по во-
просам семьи, опеки и попечительства. – Грантовый 
фонд конкурса формируется за счет средств город-
ского бюджета и благотворительного Фонда разви-
тия сообществ «Гарант».

Проекты должны соответствовать одному из сле-
дующих направлений: гражданско-патриотическое 
воспитание; социальная адаптация граждан с огра-
ниченными возможностями к условиям современно-
го общества; социальная политика и формирование 
здорового образа жизни; культура и спорт; образова-
ние; организационно-воспитательная работа с деть-
ми и молодежная политика.

В конкурсе могут участвовать муниципальные 
бюджетные (автономные) учреждения и социаль-
но ориентированные некоммерческие организации, 
осуществляющие свою деятельность на территории 
города.

Профилактика суицидов: 
многое зависит от семьи
В администрации округа Варавино-Фактория 
собрались специалисты и члены комиссии 
по делам несовершеннолетних, чтобы обсу-
дить важнейшую проблему – профилактику 
суицидального риска.

В разговоре приняли участие представители город-
ских и федеральных структур, региональной обще-
ственной организации «Дорога жизни», учреждений 
системы профилактики округов Варавино-Фактория 
и Майская горка. В центре внимания специалистов – 
социальные, психологические, медицинские, право-
вые аспекты суицидов в среде несовершеннолетних.

Участники круглого стола отметили важность за-
явленной темы и необходимость организации рабо-
ты специалистов с родителями. Ведь именно в семье 
растет ребенок, формируется его личность, его пси-
хологическое и эмоциональное состояние, взгляды. 
Педагогическая несостоятельность родителей, их за-
нятость, отсутствие времени, чтобы уделить внима-
ние проблемам и психологическому состоянию ре-
бенка, могут привести к печальным последствиям.

Обсудили специалисты и проблемы межведом-
ственного взаимодействия и психого-педагогическо-
го сопровождения семей, где подростки склонны либо 
уже совершали попытки суицида, а также координа-
цию действий в профилактике этого явления.

Сергей ИВАНОВ

Ученики и педагоги 
школы № 35 вспомина-
ли Федора Абрамова на 
митинге, посвященном 
95-летию со дня его 
рождения.

В школе тщательно хранят 
память о великом северном 
таланте, чтобы донести до 
молодого поколения завет-
ные идеи писателя.

Уже доброй традицией ста-
ло, что к школьной инициа-
тиве присоединяются жители 
округа Майская горка.

Но главные его участни-
ки, конечно, ученики. Юно-
ши из 6 «А» класса город-
ской школы № 35 алексей 
смирнов и егор Назаров 
рассказали о жизненном 
пути и творчестве писателя.

Затем выступила учи-
тель русского языка и ли-

тературы, руководитель ли-
тературного музея Федора 
абрамова школы № 35 На-
дежда попова, которая на-
кануне побывала на VI Ма-
лых Абрамовских чтениях, 
организованных Верколь-
ской основной школой.

В Пинежском районе она 
представила на суд коллег 
свой опыт работы в докладе 
«Роль Литературного музея 
Федора Абрамова и библио-
теки школы № 35 в форми-
ровании интереса к произ-
ведениям Федора Абрамо-
ва», который был высоко 
отмечен на региональном 
уровне.

Со словами благодарности 
к организаторам митинга об-
ратился ветеран труда васи-
лий петрович казаков.

– Я более 30 лет живу на 
улице Федора Абрамова. 
Очень отрадно видеть, что 
Совет ветеранов и ученики 
школы № 35 сохраняют па-
мять соотечественников, 
благоустраивают улицы ге-
роев-земляков, – сказал Ва-
силий Петрович.

Иван НеСТеРОВ

В Центральной город-
ской библиотеке имени 
М. В. Ломоносова откры-
лась выставка самова-
ров из частной коллек-
ции Ольги Трескиной.

Коллекционер и неизмен-
ный друг библиотеки ольга 
трескина представила свою 
коллекцию сувенирных са-
моваров, которую она соби-
рает всю жизнь. Коллекцию 
Ольги Павловны дополняет 
и «литературное собрание» 
цитат, высказываний из про-
изведений русской, совет-
ской и мировой литературы 

о самоварах.
– Без самовара не обходит-

ся ни одна сцена семейного 
чаепития. Отношение к са-
мовару у большинства авто-
ров очень теплое, он явля-

ется для них символом до-
машнего уюта, семейного 
очага: «В комнатке Алексея 
Степановича, когда засве-
тился в ней яркий огонек и 
запел начищенный к празд-

нику самовар, стало весело и 
уютно», — читаем мы у ле-
онида андреева, – отмети-
ла Ольга Павловна. – Само-
вар также может выступать 
в качестве символа истинно 
русского, национального. В 
детской литературе само-
вар мудрый и добродушный, 
приглашает отведать чаю 
– такой самовар в сказках 
степана писахова, корнея 
чуковского. Самовар – это 
поэзия, это доброе русское 
гостеприимство, это круг 
друзей и родных, теплый и 
сердечный покой.

Коллекцию миниатюр-
ных самоваров можно уви-
деть в читальном зале би-
блиотеки до конца марта.

Творчество

Шерстяная акварель
Выставка работ мастера Натальи 
Тюриковой «Шерстяная аква-
рель» открылась в Соломбаль-
ской библиотеке № 5 имени  
Б. В. Шергина.

Техника рисования шерстью позволя-
ет использовать удивительные свойства 
этого материала, заменяя краски. Волок-
на сухой шерсти разных цветов послойно 
накладываются друг на друга, как мазки 
краски, а затем оформляются под стекло. 

– Создания художественных картин 
с помощью шерсти является интерес-
ным и увлекательным занятием, – рас-
сказывает Наталья Павловна. – Шерсть 
позволяет делать тонкие цветовые пе-
реходы, насыщенные пятна и едва за-
метную дымку. Постепенная прорисов-
ка деталей делает изображение на каж-
дом этапе более явным и целостным. 

Семен БЫСТРОВ

Экомарафон проводится 
для привлечения внимания 
школьников к уникальности 
природных объектов Севера, 
воспитания любви к родной 
природе, навыков бережно-
го и ответственного отноше-
ния к ее обитателям в столи-
це Поморья.

Пройдут конкурс экологических 
плакатов «Растения и животные 
Красной книги», конкурс чтецов 
«Человек на Земле»,  конкурс бу-
клетов «Бережем планету вме-
сте», конкурс фотографий «Чистый 
взгляд»,  конкурс кроссвордов эко-
логической направленности «Об-
раз Земли», конкурс творческих ра-
бот «Все невозможное возможно».

Конкурс чтецов «Человек на Зем-
ле» проводится в рамках праздно-

вания Всемирного дня Земли. Кон-
курс буклетов «Сохраним плане-
ту вместе» проводится в рамках 
празднования Дня экологических 
знаний для учеников 7-10 классов. 
Его цель – популяризация эколо-
гически сознательного поведения 
и формирование навыков рацио-
нального природопользования у 
молодежи. Участники конкурса бу-
клетов предоставляют работы, ин-
формационно-просветительский 
материал малой формы, пропаган-
дирующие сохранение живой при-
роды, соответствующие экологиче-
ской и природоохранной тематике. 
Буклет должен быть написан до-
ступным и понятным языком, со-
держание материала – отражать 
хорошее понимание автором за-
явленной проблематики и целе-
вой аудитории. Конкурсные рабо-
ты выполняются в электронном и  
печатном виде (не должны превы-
шать 500 Кб).

Бережем планету вместе
Важно: В Архангельске стартовал экомарафон

Школьники помнят 
Федора Абрамова
Традиция: В 35-й школе хранят память о великом северном таланте

Хорошая идея: Символ домашнего уюта и семейного очага  
представлен на выставке в библиотеке имени ломоносова

Самовар – это поэзия
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официально

мэрия города архаНгельска

п о с т а Н о в л е Н и е

от 13 марта 2015 г. № 208

о внесении дополнения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "подготовка

 и выдача градостроительного плана земельного участка, находящегося 
на территории муниципального образования "город архангельск"

1. Дополнить подпункт "в" пункта 2.9 раздела 2 "Стандарт предоставле-ния муниципальной услуги"  административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги "Подготовка и выдача градостроительного плана земельного 
участка, находящегося на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановле-
нием мэрии города Архангельска от 14.08.2014 № 680, после слов "нарушение требований земельного законодательства" 
словами "и законодательства о градостроитель-ной деятельности".

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

мэр города                                                                                   в.Н. павленко

мэрия города архаНгельска

п о с т а Н о в л е Н и е

от 13 марта 2015 г. № 212

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "город архангельск" и о внесении изменения
 в приложение к постановлению мэрии города архангельска от 13.02.2015 № 124

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить   размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образо-
вания "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам 
и качеству услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 13.02.2015 № 124 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изме-
нений в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394" изменение,  исключив пункт 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 11 февраля 2015 года.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-
нова С.В.

 
мэр города                                                                                         в.Н. павленко

приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 13.03.2015 № 212

размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирных домах муниципального образования "город архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения (ру-
блей за 1 кв.м общей площади 
жилого помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Ул. Коммунальная, 7 13,65 от 10.02.2015 б/н ООО "Архстройнадзор"

мэрия города архаНгельска

п о с т а Н о в л е Н и е

от 13 марта 2015 г. № 213

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "город архангельск" и о внесении  

изменения в приложение к постановлению мэрии города архангельска от 13.02.2015 № 125

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить   размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образо-
вания "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и ка-
честву услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 13.02.2015 № 125 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении измене-
ний в приложения  к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменение,  исключив пункт 8.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 07 февраля 2015 года.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-
нова С.В.

 
мэр города                                                                                         в.Н. павленко

приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 13.03.2015 № 213

размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирных домах муниципального образования "город архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения (ру-
блей за 1 кв.м общей площади 
жилого помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Ул. Выучейского, 86 15,02 от 06.02.2015 б/н ООО "Архстройнадзор"

мэрия города архаНгельска

п о с т а Н о в л е Н и е

от 13 марта 2015 г. № 214

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "город архангельск" и о внесении изменений 
в  приложение к постановлению мэрии города архангельска от 08.07.2011 № 308

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников 
помещений многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и ка-
честву услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с измене-
ниями) изменения,  исключив пункты 50, 53, 137.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.
 

мэр города                                                                                         в.Н. павленко

приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 13.03.2015 № 214

размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
 в  многоквартирных домах муниципального образования "город архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помеще-

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

в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование управля-
ющей организации

1 Ул. Дружбы, 2 15,51 от 22.12.2014 б/н ООО «УК 7 «Наш Дом»

2 Ул. Дружбы, 26 15,51 от 22.12.2014 б/н ООО «УК 7 «Наш Дом»

3 Ул. Трудовая, 5 15,51 от 22.12.2014 б/н ООО «УК 7 «Наш Дом»

мэрия города архаНгельска

п о с т а Н о в л е Н и е

от 13 марта 2015 г. № 215

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "город архангельск" и о внесении изменений

 в приложения к отдельным постановлениям мэрии города архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников 
помещений многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить   размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и каче-
ству услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирно-
му дому.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 17.01.2014 № 20 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменения,  исключив 
пункты 1, 4, 5, 7.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 13.12.2013 № 939 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менения,  исключив пункты 1, 4, 7, 8, 9. 

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 06.07.2011 № 305 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менения,  исключив пункты 3, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 20. 

5. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 26.05.2011 № 220 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менения,  исключив пункты 1, 3, 4, 5.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.

мэр города                                                                                         в.Н. павленко

приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 13.03.2015 № 215

размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
 в  многоквартирных домах муниципального образования "город архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание и ремонт 
жилого помещения 

(рублей за 1 кв.м 
общей площади жи-

лого помещения 
в месяц)

Основание 
(дата и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование управляющей орга-
низации

1 2 3 4 5

1 Ул. 40-летия Великой Победы, 3 22,16 от 08.10.2014 №2 ООО "Управленческая компания 
СЕМЬ ДНЕЙ"

2 Ул. 40-летия Великой Победы, 7 20,36 от 26.08.2014 б/н ООО "Управленческая компания 
СЕМЬ ДНЕЙ"

3 Ул. Воскресенская, 10 18,68 от 26.08.2014 №29 ООО "Управленческая компания 
СЕМЬ ДНЕЙ"

4 Ул. Воскресенская, 92 11,15 от 28.08.2014 №29 ООО "Управленческая компания 
СЕМЬ ДНЕЙ"

5 Ул. Ильича, 2 23,21 от 26.08.2014 б/н ООО "Управленческая компания 
СЕМЬ ДНЕЙ"

6 Ул. Ильича, 43, корп. 2 14,76 от 29.07.2014 б/н ООО "Управленческая компания 
СЕМЬ ДНЕЙ"
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7 Ул. Ильича, 43, корп. 3 21,04 от 29.07.2014 б/н ООО "Управленческая компания 
СЕМЬ ДНЕЙ"

8 Ул. Ильича, 43, корп. 4 13,84 от 26.08.2014 б/н ООО "Управленческая компания 
СЕМЬ ДНЕЙ"

9 Ул. Капитана Хромцова, 1 11,38 от 25.06.2014 б/н ООО "Управленческая компания 
СЕМЬ ДНЕЙ"

10 Ул. Капитана Хромцова, 1, корп. 
1

12,00 от 16.07.2014 №19 ООО "Управленческая компания 
СЕМЬ ДНЕЙ"

11 Ул. Капитана Хромцова, 3 11,37 от 18.07.2014 б/н ООО "Управленческая компания 
СЕМЬ ДНЕЙ"

12 Пр. Новгородский, 32, корп. 2 19,52 от 23.06.2014 №29 ООО "Управленческая компания 
СЕМЬ ДНЕЙ"

13 Пр. Обводный канал, 38 11,36 от 23.06.2014 №17 ООО "Управленческая компания 
СЕМЬ ДНЕЙ"

14 Ул. Партизанская, 49 13,15 от 29.07.2014 б/н ООО "Управленческая компания 
СЕМЬ ДНЕЙ"

15 Ул. Партизанская, 68 11,38 от 25.06.2013 б/н ООО "Управленческая компания 
СЕМЬ ДНЕЙ"

16 Наб. Северной Двины, 2, корп. 1 12,08 от 01.10.2014 №34 ООО "Управленческая компания 
СЕМЬ ДНЕЙ"

17 Наб. Северной Двины, 4, корп. 2 14,89 от 16.07.2014 №23 ООО "Управленческая компания 
СЕМЬ ДНЕЙ"

мэрия города архаНгельска

п о с т а Н о в л е Н и е

от 13 марта 2015 г. № 216

о внесении дополнений в правила предоставления в 2015 году  
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного 

предприятия "архкомхоз" муниципального образования "город архангельск", 
связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов

1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муни-
ципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных  
с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепрово-дов, утвержденные постановлением мэ-
рии города Архангельска от 26.01.2015 № 34, следующие дополнения:

а) пункт 19 дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
"При получении в 2014 году МУП "Архкомхоз" субсидии на погашение задолженности, установленной вступившим в 

законную силу судебным актом по обязательствам мэрии города Архангельска, связанным с оплатой выполненных до 01 
января 2014 года работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов,  МУП "Архкомхоз" не позднее 30 марта  
2015 года представляет в департамент городского хозяйства дополнительный отчет о фактических затратах, связан-
ных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов (далее – дополнительный отчет  
о затратах) за соответствующий финансовый год, в котором были выполнены работы по содержанию и текущему ре-
монту мостов и путепроводов, задолженность по оплате которых  установлена вступившим в законную силу судебным 
актом, по форме согласно приложению № 6  к настоящим Правилам.

В случае, если по данным дополнительного отчета о затратах за соответствующий финансовый год объем начислен-
ных субсидий с учетом объема предоставленных субсидий на цели, указанные в абзаце восьмом настоящего пункта, 
превысит фактические затраты МУП "Архкомхоз", связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту 
мостов и путепроводов, МУП "Архкомхоз" возвращает остатки субсидий, не использованные в соответствующем финан-
совом году, в городской бюджет до 20 апреля 2015 года. Если фактические затраты МУП "Архкомхоз", связанные с вы-
полнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, превысят объем начисленных субсидий 
с учетом объема предоставленных субсидий на цели, указанные в абзаце восьмом настоящего пункта, субсидия в 2015 
году на возникающую разницу не предоставляется.";

б) дополнить приложением № 6 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление  в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

мэр города                                                                                в.Н. павленко

приложение
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 13.03.2015 № 216

"приложение № 6
к Правилам предоставления в 2015 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение 
затрат муниципального унитарного предприятия 

"Архкомхоз" муниципального образования
 "Город Архангельск",  связанных с выполнением  

работ по содержанию и текущему
 ремонту мостов и путепроводов

дополНительНый отчет
о фактических затратах муп "архкомхоз", связанных

с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту
мостов и путепроводов, за 20__ год

№ 
п/п Наименование Сумма, руб.

1 Объем затрат с учетом налога на добавленную стоимость

2 Объем начисленных субсидий

3 Объем предоставленных субсидий на погашение задолженности, установленной вступившими в 
законную силу судебными актами по обязательствам мэрии города Архангельска, связанным с 
оплатой выполненных работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов

4 Возвращено в городской бюджет в 2014 году

5 Подлежит возврату в городской бюджет ((строка 2 + строка 3) - строка 1) - строка 4)

Примечания.
1. Данные строки 1 и 2 заполняются на основании данных отчета о фактических затратах за соответствующий финан-

совый год, в котором были выполнены работы по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, задолжен-
ность по оплате которых установлена вступившим в законную силу судебным актом.

2.  Данные строки 4 заполняются в случае возврата остатков субсидий  в городской бюджет в 2014 году по данным от-
чета о фактических затратах за соответствующий финансовый год, в котором были выполнены работы по содержанию 
и текущему ремонту мостов и путепроводов, задолженность по оплате которых установлена вступившим в законную 
силу судебным актом.

Директор предприятия _______________ _______________________
                                                      (подпись)          (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер       _______________ ________________________
                                                     (подпись)           (расшифровка подписи)
                                                          МП
    "__" __________ 20__ г.

Проверено
Директор департамента
городского хозяйства  
мэрии города Архангельска   _______________ ______________________
                                                                (подпись)        (расшифровка подписи)
    "__" __________ 20__ г."

мэрия города архаНгельска

п о с т а Н о в л е Н и е

от 13 марта 2015 г. № 217

о внесении изменений в муниципальную программу 
"развитие и поддержка территориального общественного самоуправления  

на территории муниципального образования "город архангельск" на 2013-2015 годы"
  
1. Внести в муниципальную программу "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления 

на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы", утвержденную постановлением 
мэрии города Архангельска от 18.10.2012 № 345 (c измене-ниями), (далее – муниципальная программа) следующие из-
менения:

а) строку "Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет, областной бюджет, иные источни-
ки" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования, 
в том числе:
городской бюджет
областной бюджет
иные источники

Объем финансирования муниципальной программы – 7 871,7 тыс.рублей, 
в том числе:
6 048,0 тыс.рублей;
893,2 тыс.рублей;
930,5 тыс.рублей

б) в разделе V "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы в 2013-2015 годах составляет 7 871,7  тыс.рублей, в том 

числе за счет средств городского бюджета – 6 048,0 тыс.рублей, областного бюджета –893,2 тыс.руб-лей, иных источников 
– 930,5 тыс.рублей.";

таблицу раздела изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Источники финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2013 год 2014 год 2015 год

1 Городской бюджет 6 048,0 2 000,0 1 948,0 2 100,0

2 Областной бюджет 893,2 317,9 167,9 407,4

3 Иные источники 930,5 252,0 408,7 269,8

Итого: 7 871,7 2 569,9 2 524,6 2 777,2
  
в) строку "Количество реализованных ТОС социально значимых проектов, получивших финансирование из город-

ского бюджета" таблицы раздела VII  "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" из-
ложить в следующей редакции:

Количество реализованных ТОС со-
циально значимых проектов, получив-
ших финансирование из городского 
бюджета

6 6 6 9

                                                                                                                                     
г) приложение к муниципальной программе изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".   

мэр города                                                                                        в.Н. павленко

приложение
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 13.03.2015 № 217

приложение 
к муниципальной программе "Развитие 

и поддержка территориального общественного
самоуправления на территории муниципального

образования "Город Архангельск"  
на 2013-2015 годы"

перечеНь мероприятий
муниципальной программы "развитие и поддержка территориального общественного самоуправления

 на территории муниципального образования  "город архангельск" на 2013-2015 годы"

№
п\п Мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.

Заказчики      Исполнители
год всего

город-
ской 

бюджет

област-
ной бюд-

жет

иные ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. организационная поддержка деятельности тос

1.1. Организация и 
проведение 
конкурсов "Луч-
ший ТОС", "Луч-
ший активист 
ТОС"   

2013
2014
2015

20,0
20,0
30,0

20,0
20,0
30,0

-
-
-

-
-
-

Мэрия го-
рода Ар-
х а н г е л ь -
ска

Департамент экономики 
мэрии города Архангель-
ска, департамент организа-
ционной работы мэрии го-
рода Архангельска, отдел 
учета и отчетности мэрии 
города Архан-гельска

Итого по разделу:
2013
2014
2015

20,0
20,0
30,0

20,0
20,0
30,0

-
-
-

-
-
-

- -

2. Финансовая поддержка тос

2.1. Реализация соци-
ально значимых 
проектов ТОС

2013
2014
2015

2 519,9
2 466,6
2 697,2

1 950,0
1 890,0
2 020,0

317,9
167,9
407,4

252,0
408,7
269,8

Мэрия го-
рода Ар-
х а н г е л ь -
ска 

Департамент экономики 
мэрии города Архангель-
ска, отдел учета и отчет-
ности мэрии города Архан-
гельска, администрации 
террито-риальных округов 
мэрии города Архангель-
ска, ТОС

Итого по разделу: 2013
2014
2015

2 519,9
2 466,6
2 697,2

1 950,0
1 890,0
2 020,0

317,9
167,9
407,4

252,0
408,7
269,8

- -

3. информационное обеспечение деятельности тос

3.1. Публикация в 
средствах мас-
совой информа-
ции статей и ин-
формационных 
материалов, по-
священных созда-
нию и развитию 
ТОС
в городе Архан-
гельске

2013
2014
2015

30,0
38,0
50,0

30,0
38,0
50,0

-
-
-

-
-
-

Мэрия го-
рода Ар-
х а н г е л ь -
ска

Департамент экономики 
мэрии города Архангель-
ска, департамент организа-
ционной работы мэрии го-
рода Архангельска, отдел 
учета и отчетности мэрии 
города Архангельска

Итого по разделу:
2013
2014
2015

30,0
38,0
50,0

30,0
38,0
50,0

-
-
-

-
-
-

- -

Итого по Про-
грамме:

2013
2014
2015

2 569,9
2 524,6
2 777,2

2 000,0
1 948,0
2 100,0

317,9
167,9
407,4

252,0
408,7
269,8

- -

Всего 7 871,7 6 048,0 893,2 930,5 - -
                                                                                                                                                                                                                                                    ".

мэрия города архаНгельска

п о с т а Н о в л е Н и е

от 16 марта 2015 г. № 218

о проведении городского семейного конкурса  
"в страну книг с мамой и папой" в рамках реализации проекта  

"Начало чтения еще до рождения"

В соответствии с пунктом 6.3 раздела 6 "Молодая семья" Перечня мероприятий муниципальной программы "Моло-
дежь Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20.11.2012 № 431, в 
целях развития межличностного общения детей и родителей на основе чтения как средства повышения духовно-нрав-
ственного потенциала нации, привития культуры чтения мэрия города Архангельска постановляет:

1. Провести в 2015 году городской семейный конкурс "В страну книг с мамой и папой" в рамках реализации проекта 
"Начало чтения еще до рождения".

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения городского семейного конкурса "В страну 
книг с мамой и папой" в рамках реализации проекта "Начало чтения еще до рождения".

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В.

мэр города                                                                                 в.Н. павленко
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постановлением мэрии

города Архангельска
от 16.03.2015 № 218

положеНие
о порядке организации и проведения городского семейного конкурса 

"в страну книг с мамой и папой" в рамках реализации проекта 
"Начало чтения еще до рождения"

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведения городского семей-
ного конкурса "В страну книг с мамой и папой" (далее – конкурс), проводимого в рамках проекта "Начало чтения ещё 
до рождения". 

1.2. Организаторы конкурса:
управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная би-

блиотечная система" (далее –  МУК "ЦБС").
1.3. Управление осуществляет общее руководство подготовкой конкурса.
1.4. МУК "ЦБС":
формирует состав жюри конкурсной программы;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса;
осуществляет прием конкурсных работ;
осуществляет награждение победителей конкурса.
1.5. Сроки проведения конкурса: с 19 марта по 24 мая 2015 года.
1.6. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счет средств городского бюдже-

та.
 

2. цели и задачи конкурса

Конкурс направлен на возрождение и поддержку семейного чтения, воспитание и развитие читательской культуры.
2.1. Целью конкурса является развитие межличностного общения детей и родителей на основе чтения как средства 

повышения духовно-нравственного потенциала нации, привитие культуры чтения.
2.2. Задачи конкурса:
повышение престижа чтения и привлечение внимания общественности  к проблеме возрождения традиций семей-

ного чтения; 
популяризация семейного чтения как инструмента духовно-нравственного становления личности;
изучение читательской ситуации в семьях, круга детского чтения;
организация совместного читательского творчества взрослых и детей;
организация познавательного и интеллектуального досуга.

3. организация и условия проведения конкурса

В конкурсе могут принимать участие  семьи с детьми, возраст которых  не превышает 5 лет, проживающие в городе 
Архангельске.  Семьи-участницы конкурса должны быть пользователями филиалов МУК "ЦБС", расположенных в тер-
риториальных округах по месту жительства (далее – муниципальные библиотеки). 

4. сроки и порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится с 19 марта по 24 мая 2015 года.
I этап конкурса (с 19 марта – по 15 мая) – семьи-участницы представляют заявку по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению и твор-ческие работы, соответствующие критериям, установленным настоящим Положением. 
Творческие работы и заявки принимаются в муниципальных библиотеках, перечисленных в приложении № 2 к настоя-
щему Положению.

II этап (с 16  по 23 мая) – жюри определяет победителей конкурса.
III этап (24 мая) – финал конкурса. Семьи принимают участие  в большом литературном празднике "Мы с книгой от-

крываем мир" в городской детской библиотеке № 1 имени Е.С. Коковина МУК "ЦБС".
4.2. Номинации конкурса.
Семьи – участницы конкурса при помощи и содействии сотрудников  МУК "ЦБС" готовят  творческие работы в но-

минациях:
"Стихи – друзья хорошие": конкурс декламаций (чтения стихотворений наизусть), записанных на видео.
В номинации принимают участие дети от одного года до 5 лет и их родители.
Родителям необходимо разучить с ребенком любое поэтическое произведение, которое наизусть малыш должен про-

декламировать перед камерой На конкурс принимается чтение любых стихотворений на русском языке,  не менее двух 
строк. Длительность видеоролика должна составлять не более трех минут. На конкурс необходимо предоставить виде-
оролик с выступлением ребенка. 

"Моя первая книжка": конкурс рукописной книги. 
Дети в возрасте до пяти лет вместе с родителями сочиняют отзыв на свою любимую книгу. Отзыв о своей любимой 

книжке оформляется в виде рукописной книги. 
Основные требования к рукописным книгам: 
книга должна быть проиллюстрирована, иметь обложку, титульный лист, оглавление, основные сведения об авторе, 

художнике – иллюстраторе;
используемый материал для изготовления книги – любой, по желанию участников конкурса (бумага, картон, ткань, 

кожа и др.);
текст книги может быть рукописный, печатный или иной;
форма книги: блок, свиток или другая – по усмотрению авторов;
иллюстрации выполняются следующими материалами: гуашь, акварель, цветные карандаши, цветные гелевые руч-

ки, фломастеры и др.; 
количество страниц не ограничено. 
 

5. подведение итогов конкурса

5.1. Для оценки творческих работ, определения победителей конкурса МУК "ЦБС" формирует жюри конкурса.
5.2. Жюри  конкурса оценивает творческие работы по 10-балльной шкале.
5.3. Критерии оценки творческих работ:
творческий подход к оформлению работы;
глубина подачи материала;
раскрытие темы конкурса;
оригинальность идеи;
художественный и литературный уровень работ;
стиль, грамотность.
5.4. В каждой номинации конкурса определяются I, II, III призовые места.
5.5. Участникам, занявшим призовые места, вручаются дипломы и памятные подарки, остальным участникам кон-

курса вручаются сертификаты участников.
5.6. При равенстве баллов проводится голосование членов жюри. При равенстве голосов – голос председателя жюри 

является решающим.
5.7. Решение жюри конкурса оформляется протоколом, который подписывает председатель жюри.
5.8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением конкурса, осуществляется МУК 

"ЦБС" в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)", 
утвержденным постановлением мэрии города Архангельска  от 31.01.2013  №199р.

6. адреса и контактные телефоны организаторов конкурса

6.1. Управление:
Марич Юрий Сергеевич, начальник отдела по делам молодежи.
163000, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2, электронный адрес: odm@arhcity.ru, телефон: (8182) 65-61-58.
6.2. МУК "ЦБС":
Гарганчук Любовь Никоновна, главный библиотекарь по работе с детьми отдела инновационно-методической дея-

тельности и библиотечного маркетинга ЦГБ имени М.В.Ломоносова. 163045, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.135, 
электронный адрес: filial1-cbs@mail.ru, телефон: (8182) 24-78-25.

приложение № 1
к Положению о порядке организации 

и проведения городского семейного конкурса 
"В стране книг с мамой и папой" 

в рамках реализации проекта 
"Начало чтения еще до рождения"

перечеНь 
документов на участие семей в конкурсе

1. Заявка на участие в конкурсе

заявка 
на участие в городском семейном конкурсе 

"в страну книг с мамой и папой"

Фамилия, имя ребенка – участника конкурса, возраст: 
____________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество родителя(-ей) – участника(-ов) конкурса:
 ____________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес электронной почты: ________________________

Название номинации:________________________________________________

С Положением об организации и проведении городского семейного конкурса "В страну книг с мамой и папой" озна-
комлен и согласен на дальнейшее возможное издание и переиздание моих творческих работ в печатных изданиях и в 
сети Интернет с указанием авторов на безвозмездной основе.

     Подпись участника конкурса  _______________________
       "____"___________2015 г.

2. Комплект творческих работ читающей семьи

__________________________________________________________________
(перечислить конкурсные работы)
__________________________________________________________________

Заявка и  комплект творческих работ предоставляются в муниципальные библиотеки г. Архангельска (приложение 
№ 2).

приложение № 2
к Положению о порядке организации 

и проведения городского семейного конкурса 
"В стране книг с мамой и папой" 

в рамках реализации проекта 
"Начало чтения еще до рождения"

адреса и телефоны филиалов мук "цбс", расположенных 
в территориальных округах по месту жительства,
участвующих в организации проведении конкурса

№ 
п/п Название библиотеки Контакты 

1. Центральная городская библиотека им.М.В.Ломоносова Пр. Троицкий, 64
28-57-05 – читальный зал
28-57-03 – абонемент

2. Городская детская библиотека № 1 им.Е.С.Коковина Наб. Северной Двины, 135
24-78-25; 24-78-04 

3. Октябрьская библиотека № 2 Наб. Северной Двины, 134
20-67-65 – абонемент

4. Детская библиотека № 3 Ул. Воскресенская, 85, 65-87-01 

5. Привокзальная библиотека № 4 Ул. Тимме, 16а, 64-06-26

6. Соломбальская библиотека № 5 им.Б.В.Шергина Ул. Беломорской флотилии, 8      
22-34-96; 22-50-45

7. Маймаксанская библиотека № 6 Ул. Победы, 46, 29-69-27

8. Библиотека № 7 жилого района Маймаксанского лесного порта Ул. Юнг ВМФ, 13
67-05-35

9. Привокзальная детская библиотека № 8  Ул. 23-й Гвардейской дивизии, 5
20-29-08 

10. Детская библиотека № 9  округа Майская горка Ул. Первомайская, 4
68-28-15 

11. Библиотека № 10 округа Варавино-Фактория Пр. Ленинградский, 269, корп.1
62-09-14 

12. Варавинская детская 
библиотека № 11

Ул. Никитова, 1
62-89-66

13. Исакогорская библиотека № 12 Ул. Зеньковича, 29
45-09-55

14. Исакогорская детская библиотека № 13 Ул. Рейдовая, 7
45-09-65

15. Исакогорская библиотека № 14 Ул. Штурманская, 3
45-57-65

16. Исакогорская детская библиотека № 15 Ул. Магистральная, 45
62-64-69

17. Цигломенская библиотека № 16 Ул. Севстрой, 2
47-89-78

18. Библиотека № 17 округа Майская горка Ул. Холмогорская, 16
62-78-29, 62-07-75

19. Библиотека № 18 Северного округа Ул. Кировская, 27 
23-41-45

мэрия города архаНгельска

п о с т а Н о в л е Н и е

от 16 марта 2015 г. № 219

о проведении VII городского открытого фестиваля
самодеятельного художественного творчества "морская душа", 
посвященного 70-летию победы в великой отечественной войне 

1941-1945 годов

 В соответствии с подпунктом 2.2.5 раздела 2 "Я – молодой архангелогородец" Перечня мероприятий муниципальной 
программы "Молодежь Архан-гельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 
20.11.2012 № 431, в целях актуализации образа города Архангельска как центра морских традиций и культуры мэрия 
города Архангельска постановляет:

1. Провести в 2015 году VII городской открытый фестиваль самодеятельного художественного творчества "Морская 
душа", посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении VII городского открытого фестиваля самодеятельного ху-
дожественного творчества "Морская душа", посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В.

мэр города                                                                                          в.Н. павленко

утверждеНо
постановлением мэрии

города Архангельска
от 16.03.2015 № 219

положеНие
о проведении VII городского открытого фестиваля

самодеятельного художественного творчества "морская душа", 
посвященного 70-летию победы в великой отечественной войне 

1941-1945 годов

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения VII городского открытого фести-
валя самодеятельного художественного творчества "Морская душа", посвященного 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов (далее – фестиваль).

1.2. Организаторы фестиваля:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр 

"Соломбала-Арт" (далее КЦ "Соломбала-Арт").
1.3. Управление осуществляет общее и методическое руководство подготовкой фестиваля.
1.4. КЦ "Соломбала – Арт":
формирует состав жюри фестиваля;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля;
осуществляет прием заявок;
организует и проводит мероприятия фестиваля;
осуществляет награждение победителей фестиваля.
1.5. Место проведения мероприятий фестиваля – КЦ "Соломбала-Арт" (г.Архангельск, пр.Никольский, д.29).
1.6. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля осуществляется за счет средств городского бюд-

жета. 

2. цель и задачи фестиваля

2.1. Цель: актуализация образа города Архангельска как центра морских традиций и культуры.
2.2. Задачи:
создание яркого культурного события, способствующего формированию привлекательного образа города Архангель-

ска;
развитие творческих способностей архангелогородцев;
пополнение репертуара творческих коллективов и исполнителей произведениями на морскую тематику.
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3. условия и порядок проведения фестиваля

3.1. К участию в фестивале приглашаются лица в возрасте от 6 лет. Участниками фестиваля могут быть как индиви-
дуальные участники, так и коллек-тивы учреждений культуры, профессионального и дополнительного образования, 
предприятий, семьи архангелогородцев (далее – участники фестиваля).

3.2. Участники фестиваля представляют вокальные и хореографические номера, отражающие морскую тематику.
3.3. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
"Эстрадный вокал";
"Коллективный танец".
3.4. В номинации "Эстрадный вокал" фестиваль проводится в группах: солисты, ансамбли. Каждая группа подраз-

деляется на возрастные категории:
6 – 10 лет;
11 – 14 лет; 
старше 14 лет.
В номинации "Эстрадный вокал" исполняется одно произведение отечественной эстрады. Исполнение конкурсного 

вокального произведения производится под фонограмму "минус", записанную на USB носителе. В фонограмме допу-
скается запись бэк-вокала, не дублирующего основную партию солиста. Также допускается использование "живого" 
инструментального аккомпанемента музыканта(-ов) либо собственный аккомпанемент.

3.5. Номинация "Коллективный танец" проводится по следующим возрастным категориям: 
6 – 10 лет;
старше 10 лет.
3.6. Участник фестиваля может представить одно произведение в каждой номинации.
3.7. Конкурс в каждой из номинаций считается состоявшимся при наличии трех и более заявок.
3.8. Для участия в фестивале необходимо до 17 часов 27 марта 2015 года подать заявку по форме согласно прило-

жению  к данному Положению. Заявку можно отправить на электронный адрес:  azovaalena@yandex.ru  или факсу  
24-89-01.

3.9. Программа фестиваля:
30  марта и 02 апреля  2015 года  в 18 часов – репетиции конкурсных номеров (строго по предварительной записи);
03 апреля 2015 года в 18 часов –   оценка членами жюри выступлений участников в номинации "Коллективный танец";
04 апреля 2015 года в 12 часов – оценка членами жюри выступлений участников в номинации "Эстрадный вокал";
05 апреля 2015 года в 14  часов – гала-концерт фестиваля, подведение итогов фестиваля. 

4. подведение итогов фестиваля

4.1. Для подведения итогов и определения победителей фестиваля формируется жюри из числа специалистов в обла-
сти культуры и искусства, состав которого утверждается приказом директора КЦ "Соломбала-Арт".

4.2. Жюри оценивает выступления участников фестиваля по десятибалльной шкале. Максимальная оценка по каждо-
му критерию – 10 баллов, минимальная – 0 баллов.

4.3. Критерии оценок выступления участников:
исполнительское мастерство участников;
композиционная разработка, цельность номера, соответствие заданной теме;
соответствие музыкального материала, реквизита, сценического костюма идее номера;
артистичность;
качество фонограммы и/или музыкального сопровождения.
4.4. По результатам фестиваля в каждой номинации, группе и возрастной категории определяются I, II, III призовые места.
4.5. Жюри вправе не определять призовых мест в случае низкого качества выступлений участников.
4.6. Участникам, занявшим призовые места, вручаются дипломы  и памятные подарки, остальным участникам фе-

стиваля вручаются грамоты.
4.7. Жюри вправе присуждать специальные призы. 
4.8. Награждение участников состоится в рамках гала-концерта фестиваля.
4.9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией  и проведением фестиваля, осуществляется  КЦ 

"Соломбала-Арт" в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-
2015 годы)", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 31.01.2013 № 199р.

5. адрес и контактные телефоны организатора фестиваля

5.1.Управление культуры и молодежной политики мэрии города: 
г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2, тел.65-61-58,  e-mail: odm@arhcity.ru.
5.2.  КЦ "Соломбала-Арт": 
г.Архангельск, пр.Никольский, д.29, тел.22-54-33. Творческий отдел КЦ "Соломбала-Арт", тел. 23-04-02, координатор фе-

стиваля – Азова Елена Алексеевна, e-mail: azovaalena@yandex.ru.

приложение 
к Положению о проведении VII городского 

открытого фестиваля самодеятельного 
художественного творчества"Морская душа", 

посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

заявка
на участие в VII городском открытом фестивале

самодеятельного художественного творчества "морская душа", посвященном 
70-летию победы в великой отечественной войне 1941-1945 годов

Фамилия, имя, отчество участника(ов) фестиваля, возраст, контактный телефон: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Название коллектива, в котором  каждый из участников занимается, Ф.И.О. 
руководителя коллектива, контактный телефон: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Номинация, возрастная группа: _____________________________________________________

Название исполняемого произведения / номера: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Автор текста, музыки: _______________________________________________________________

Фонограмма / живой аккомпанемент (указать): ________________________________________

Необходимое оборудование: 
микрофоны (количество) ____, 
иное оборудование______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

С Положением о проведении VII городского открытого фестиваля самодеятельного художественного творчества 
"Морская душа",  посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, ознакомлен(ы):

______________________________ __________________________________

(подпись участника или законного представителя участника – для  
индивидуальных исполнителей, руководителя коллектива – для кол-
лективных номеров)

(расшифровка подписи)

мэрия города архаНгельска

п о с т а Н о в л е Н и е

от 17 марта 2015 г. № 221

о внесении изменений в постановление 
мэрии города  архангельска от 02.07.2012 № 178

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов  на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 02.07.2012 № 178 (с измене-ниями), из-
менения, изложив её в новой прилагаемой редакции.

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

мэр города                                                                                       в.Н. павленко

приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска 
от 17.03.2015 № 221

                                                           
схема

размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования "город архангельск"

№
п/п Местоположение (адрес)

Количество от-
веденных мест Назначение (специали-

зация)
Срок размещения 

(установки)
всего из них

1. павильоны, киоски

1.1. ломоносовский территориальный округ

1.1.1 Пересечение проспекта Ломоносова и 
улицы Северодвинской

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.1.2 Пересечение проспекта Троицкого и 
улицы Поморской, остановочный ком-
плекс у ТЦ "Гранд Плаза"

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.3 Пересечение проспекта Советских кос-
монавтов
и улицы Р.Люксембург

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.1.4 Площадь 60-летия Октября, у здания 
железнодорожного вокзала

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.5 Площадь В.И.Ленина, 5, остановочный 
комплекс

1 1 Проездные билеты Неопределенный срок

1.1.6 Проспект Дзержинского, около здания 
автовокзала

1 1 Проездные билеты Неопределенный срок

1.1.8

Проспект Ленинградский, 23, корп. 1 2

1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.1.9 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.1.10
Проспект Ломоносова, 18 2

1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.11 1 Проездные билеты Неопределенный срок

1.1.12 Проспект Ломоно-
сова, 79, остановочный комплекс

1 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный срок

1.1.13 Проспект Московский, 4, остановочный 
комплекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.14
Проспект Московский, 6 2

1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.1.15 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.1.16 Проспект Московский, 8, остановочный 
комплекс

1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.1.17 Проспект Московский, 19, остановоч-
ный комплекс

1 1 Непродовольственные 
товары* 

Неопределенный срок

1.1.19 Проспект Обводный канал, 7, остано-
вочный комплекс

1 1 Плодоовощная продук-
ция*,
цветы*

Неопределенный срок

1.1.20 Проспект Обводный 
канал, 7

1 1 Непродовольствен-ные 
товары*

Неопределенный срок

1.1.21 Проспект Обводный канал, 8, остано-
вочный комплекс

1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.1.22 Проспект Обводный канал, 11, корп.1, 
остановочный комплекс

1 1 Непродовольственные 
товары*, цветы*

Неопределенный срок

1.1.24 Проспект Обводный канал, 22 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.1.25 Проспект Обводный канал, 22 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.26 Проспект Советских космонавтов, 38 1 1 Продовольственные то-
вары

Неопределенный срок

1.1.27 Проспект Троицкий, 37, корп.1, остано-
вочный комплекс

1 1 Цветы*, печатная про-
дукция

Неопределенный срок

1.1.28 Проспект  Троицкий, напротив дома 
№ 60

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.29 Проспект Троицкий, 64 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.30 Проспект Чумбарова-Лучинского, 30 1 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный срок

1.1.31 Улица 23-й Гвардейской дивизии, 7 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.1.32 Улица Вельская, 1 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.1.33 Улица Воскресенская, 6, остановочный 
комплекс

1 1 Плодоовощная продук-
ция*, цветы*

Неопределенный срок

1.1.35 Улица Воскресен-
ская, 108-110

1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.1.36 Улица  Воскресен-ская, 112 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.38 Улица Выучейского, 16 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.1.40 Улица Выучейского, 33 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.1.41 Улица Касаткиной, 3 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.1.42 Улица Коммунальная, 7 1 1 Непродовольствен-ные 
товары*

Неопределенный срок

1.1.43 Улица Смольный Буян, 18, корп.2 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.1.44 Улица Тимме, 1 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.47 Улица Тимме, 2, остановочный ком-
плекс

1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.1.48 Улица Тимме, 4, на пересечении с ули-
цей 
23-й Гвардейской дивизии

1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.1.49 Улица Тимме, 4, корп. 4 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.1.52 Улица Тимме, 10-12 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.1.53 Улица  Урицкого, 41 1 1 Печатная продукция,
проездные билеты

Неопределенный срок

1.1.54 Улица Шабалина, 29 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.1.55 Проспект Троицкий, 12 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.56 Проспект Ломоно-
сова, 15

1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.1.57 Улица Воскресен-
ская, 108-110

1 1 Непродовольствен-ные 
товары*

Неопределенный срок

1.1.58 Проспект Московский, 4 1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.1.59 Проспект Московский, 6 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.1.60 Улица Шабалина, 23, корп. 1 1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.1.61 Улица Воскресенская, 110 1 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный срок

1.1.62 Проспект Московский, 6 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.1.63 Проспект Обводный канал, 8, остано-
вочный комплекс

1 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный срок

1.1.64 Улица Воскресенская, 90 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.65 Улица Воскресенская, 94 1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.1.66 Улица Воскресенская, 100, остановоч-
ный комплекс

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.1.67 Улица Воскресенская, 114 1 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный срок

1.1.68 Улица  Воскресенская, 106, остановоч-
ный комплекс

1 1 Непродовольственные 
товары*, печатная про-
дукция

Неопределенный срок

1.1.69 Улица  Урицкого,  9, 
у здания гимназии 
№ 21

1 1 Цветы* Неопределенный срок
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1.1.70 Улица  Урицкого, 70, остановочный 
комплекс

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.1.71 Проспект Обводный канал, 24, остано-
вочный комплекс

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.1.73 Улица Урицкого, 41 1 1 Мобильные телефоны, 
услуги связи

Неопределенный срок

1.1.74 Пересечение улицы Урицкого и про-
спекта Обводный канал, у здания ин-
ститута управления

1 1 Мобильные телефоны, 
услуги связи

Неопределенный срок

1.1.75 Набережная Северной Двины, 2 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.1.76 Улица Воскресенская, 14 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.1.77 Улица Тимме, 4, остановочный ком-
плекс

1 1 Непродовольствен-ные 
товары*

Неопределенный срок

1.1.78 Улица Тимме, 5, остановочный ком-
плекс

1 1 Непродовольствен-ные 
товары*

Неопределенный срок

1.1.79 Пересечение проспекта Новгородского 
и улицы Р.Люксембург

2 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.1.80 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.1.81 Улица Урицкого, 68 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.1.82 Улица Урицкого, 70 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.1.83 Улица Воскресенская, 110, корп. 1 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.1.84 Проспект Московский, 6 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.1.85 Проспект Троицкий, 12, остановочный 
комплекс

1 1 Непродовольствен-
ные товары*

Неопределенный срок

1.2. октябрьский территориальный округ

1.2.1

Аэропорт Архангельск 2

1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.2.2 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.3 Аэропорт Талаги 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.2.4 Аэропорт Талаги, остановочный ком-
плекс

1 1 Плодоовощная продук-
ция*, печатная продук-
ция

Неопределенный срок

1.2.5 Аэропорт Талаги, 7 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.2.6 Пересечение проспекта Ломоносова и 
улицы Логинова, остановочный ком-
плекс 

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.7 Пересечение проспекта Обводный ка-
нал и улицы Комсомольской, остано-
вочный комплекс

1 1 Продовольственные то-
вары*, цветы*

Неопределенный срок

1.2.8 Пересечение проспекта Обводный ка-
нал и улицы Логинова, остановочный 
комплекс 

1 1 Цветы*, печатная про-
дукция

Неопределенный срок

1.2.12 Пересечение проспекта Троицкого и 
улицы Гайдара, остановочный ком-
плекс, чётная сторона

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.14 Проезд Бадигина, 4, остановочный ком-
плекс

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.2.16 Проспект Дзержинского, 29 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.2.17 Проспект Ломоносова, 259, у магазина 
"Афанасий"

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.18 Проспект Ломоносова, 270 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.2.19 Проспект Новгородский, 164 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.2.20 Проспект Обводный канал, 50, остано-
вочный комплекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.21 Проспект Обводный канал, 72, остано-
вочный комплекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.22 Проспект Обводный канал, 72 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.2.23 Проспект Обводный 
канал, 91

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.24 Проспект Обводный канал, 97, остано-
вочный комплекс

1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.2.25 Проспект Советских космонавтов, 101, 
остановочный комплекс

1 1 Непродовольственные 
товары*, цветы*

Неопределенный срок

1.2.26 Пересечение проспекта Троицкого и 
улицы Гайдара, остановочный ком-
плекс, нечётная сторона

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.28 Проспект Троицкий, 118, остановочный 
комплекс

1 1 Цветы*, плодоовощная 
продукция*

Неопределенный срок

1.2.29 Проспект Троицкий, 122 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.30 Проспект Троицкий, 160, остановочный 
комплекс

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.2.31 Проспект Троицкий, 168, остановочный 
комплекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.32 Проспект Троицкий,188, остановочный 
комплекс

1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.2.33 Улица Воскресенская, 11, остановоч-
ный комплекс

1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.2.34 Улица Воскресенская, 89, остановоч-
ный комплекс

1 1 Цветы*, печатная про-
дукция

Неопределенный срок

1.2.35 Улица Воскресенская, 95 1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.2.36 Улица Воскресенская, 95, остановоч-
ный комплекс

1 1 Мобильные теле-фоны, 
услуги связи

Неопределенный срок

1.2.37 Улица Воскресенская, 99, остановоч-
ный комплекс

1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.2.38 Улица Воскресенская, 99, корп. 1 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.39 Улица Воскресенская, 103 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.2.40 Улица Воскресенская, 105 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.41 Улица Воскресенская, 105, корп. 1 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.2.42 Улица Гагарина, 12 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.43 Улица Гагарина, 42, остановочный ком-
плекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.44 Улица Гагарина, 42 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.2.47 Улица Гайдара, 57 1 1 Непродовольствен-ные 
товары*

Неопределенный срок

1.2.48 Улица Карла Маркса, 9, корп.1 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.2.49 Улица Кегостровская 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.2.50 Улица Комсомольская, 14 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.2.51 Улица Комсомольская, 43 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.2.52 Улица  Логинова, 23 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.55 Улица Теснанова, у Архан-гельского 
областного онкологического диспансе-
ра, остановочный комплекс

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.2.56 Улица Тимме, 18, остановочный ком-
плекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.57 Улица Воскресенская, 11 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.58 Проспект Ломоносова, 177, остановоч-
ный комплекс

1 1 Цветы*,
печатная продукция

Неопределенный срок

1.2.60 Проспект Новгородский, 164 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.2.61 Улица Тимме, 19, корп. 3 1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.2.62 Улица Тимме, 24, корп.1 1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.2.63 Проспект Троицкий , 104, остановочный 
комплекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.64 Пересечение улиц Воскре-сенская и 
Тимме, остановочный комплекс

1 1 Плодоовощная продук-
ция*,
печатная продукция

Неопределенный срок

1.2.65 Пересечение проспекта Обводный ка-
нал и улицы Логинова 

1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.2.66 Проспект Дзержинского, 27, корп. 1 1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.2.67 Проспект Обводный канал, 54 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.2.68 Улица Гагарина, 12
2

1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.2.69 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.2.70 Улица Гагарина, 13 1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.2.71 Проспект Новгородский, 164 1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.2.72 Проспект Новгородский, 176 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.73 Проспект Ломоносова, 285 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.2.74 Проезд Бадигина, 4 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.2.75 Улица Гагарина, 25, остановочный ком-
плекс

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.3. территориальный округ майская горка

1.3.1 Пересечение Окружного шоссе и улицы 
Дачной

1 1 Непродовольствен-ные 
товары*

Неопределенный срок

1.3.2 Пересечение проспекта Московского и 
улицы Галушина, остановочный ком-
плекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.3.3 Пересечение проспекта Ленинградско-
го и улицы Дачной

1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.3.4 Пересечение проспекта Ленинградско-
го и улицы Галушина

1 1 Цветы* Неопределенный срок

1.3.6 Проспект Ленинград-
ский, 165

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.3.7 Проспект Ленинградский, 167 1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.3.8 Проспект Ленинградский, остановка 
"Улица Первомайская"

1 1 Продовольственные то-
вары *

Неопределенный срок

1.3.10 Улица Воронина, 55, остановочный 
комплекс

1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.3.14 Улица Галушина, остановка "Улица 
Полины Осипенко", четная сторона

2

1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.3.15 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.3.17 Улица Галушина, 15 3 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.3.18 1 Продовольственные то-
вары *

Неопределенный срок

1.3.19 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.3.20 Улица Галушина, 25, корп. 1, остановоч-
ный комплекс

1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.3.21
Улица Галушина, 25, корп. 1 2

1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.3.22 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.3.23 Улица Дачная, 46, остановочный ком-
плекс

1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.3.25 Улица Стрелковая, 24 1 1 Продовольственные то-
вары *

Неопределенный срок

1.3.27 Проспект Московский, остановка "Шко-
ла", нечетная сторона

1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.3.28 Улица Галушина, 30, корп. 1 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.3.29 Улица  Полины  Осипенко, 8 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.3.31 Улица Чкалова, напротив дома № 1 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.3.32 Пересечение улиц Дачной и Воронина 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.3.33 Улица Галушина, 7 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.3.34 Улица Дачная, 42, корп. 1 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.3.35 Улица Галушина, 6 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.4. северный территориальный округ

1.4.1 Пересечение улиц Ильича и Добролюбо-
ва, остановочный комплекс

1 1 Плодоовощная продук-
ция*, цветы*

Н е о п р е д е л е н н ы й 
срок

1.4.2 Улица  Добролюбова, 11 1 1 Печатная продукция Н е о п р е д е л е н н ы й 
срок

1.4.3 Улица Кировская, 1 1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.4.4 Улица Кировская, 10, корп. 2 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.4.5 Улица Малиновского, 6 1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.4.6 Улица Титова, 21 1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.4.8 Улица  Партизанская, 47 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.4.9 Улица Химиков, остановка напротив 
дома № 21

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.4.10 Остановка напротив дома 
по улице Химиков, 11

1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.4.13 Пересечение улиц Киров-ской и Орджо-
никидзе, остановочный комплекс

1 1 Продовольственные 
товары*, непродоволь-
ственные товары*

Неопределенный срок

1.4.14 Улица Партизанская , 4 1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.4.15 Улица Кутузова, 5 1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный срок
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1.4.16 Пересечение улиц Мали-новского и 
Партизанской, остановочный комплекс

1 1 Непродовольственные 
товары*, продоволь-
ственные товары*

Неопределенный срок

1.4.17 Улица Партизанская, 45 1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.4.19 Улица Титова, напротив дома № 20 1 1 Непродовольственные 
товары*, продоволь-
ственные товары*

Неопределенный срок

1.4.20 Улица Пушкинская, 4 1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.4.21 Улица Кировская, 4 1 1 Продовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.4.22 Улица Кировская, 6 1 1 Продовольственные 
товары*, непродоволь-
ственные товары*

Неопределенный срок

1.4.23 Улица Кировская, 8 1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.4.24 Пересечение улиц Куту-зова и Добролю-
бова, остановочный комплекс 

1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.4.28 Улица Партизанская, 50 1 1 Продовольственные то-
вары* Неопределенный срок

1.4.29 Улица Химиков, 21 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.4.30 Улица Ильича, 6 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.4.31 Улица Кировская, 1, остановочный ком-
плекс

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.4.32 Улица Химиков, 21 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5. соломбальский территориальный округ

1.5.2 Проспект  Никольский, 60 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.5.3 Проспект  Никольский, 94 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.5.4 Улица  Адмирала Кузнецова, 11,
остановочный комплекс

1 1 Печатная продукция,
плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.5.5 Улица Адмирала Кузнецова, 15 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.5.6 Улица Адмирала Кузнецова, 16, корп. 2 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5.7 Улица  Кедрова, 28 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.5.8 Улица Красных 
партизан, 19

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5.10 Улица Кемская, 9 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5.11 Улица Маяковского, 29 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5.12 Улица Советская, 5, остановочный ком-
плекс

1 1 Продовольственные то-
вары*,
цветы*

Неопределенный срок

1.5.13

Улица Советская, 7 2

1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.5.14 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5.15 Улица  Советская, 15 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.5.16 Улица Советская, 17, остановочный 
комплекс, чётная сторона

1 1 Плодоовощная продук-
ция*, непродовольствен-
ные товары*, цветы*

Неопределенный срок

1.5.17 Улица Советская, 17, остановочный 
комплекс, нечётная сторона

1 1 Продовольственные то-
вары*,
непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.5.18 Улица Советская, 32, остановочный 
комплекс

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5.19 Улица Советская, 33, 
корп. 1

1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.5.21 Улица Советская, 37 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5.22 Улица Терёхина, 6, 
корп. 2

1 1 Мобильные телефоны, 
услуги связи, непродо-
вольственные товары*

Неопределенный срок

1.5.24 Улица Адмирала Кузнецова, 13-15 1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.5.25 Улица Красных 
партизан, 16-18

1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.5.26 Улица Литейная, 3 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5.27 Пересечение улиц Маяковского и Ад-
мирала Кузнецова, у дома по улице Ма-
яковского, 60

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5.29 Улица Беломорской флотилии, 8, стро-
ение 2

1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.5.30 Улица Кедрова, 26, 
корп. 2

1 1 Продовольственные то-
вары, цветы*

Неопределенный срок

1.5.34 Улица Советская, 60, 
остановочный комплекс

1 1 Продовольственные то-
вары*,
непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.5.35 Пересечение улиц Советской и Кедро-
ва, остановочный комплекс

2 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5.36 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.5.38 Улица Адмирала Кузнецова, 21-23, 
остановочный комплекс

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5.39 Улица Малониколь-
ская, 32 2

1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.5.40 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5.42 Улица Мещерского, 16-18 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5.43 Улица Терёхина, 3,
корп. 1

1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.5.44 Улица Терёхина, 5

9

1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.5.45 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5.46 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5.47 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5.48 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5.49 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5.50 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.5.51 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.5.52 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.5.53 Улица Красных 
партизан, 14

1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.5.54 Площадь Терёхина 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5.55 Пересечение улиц Совет-ской и Мая-
ковского, нечётная сторона

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.5.56 Проспект Никольский, 86 1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.6. территориальный округ варавино-Фактория

1.6.1

Проспект Ленинградский, 275, корп. 1 
 

3

1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.6.2 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.6.3 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.6.4 Проспект Ленинградский, 327 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.6.5 Проспект Ленинградский, 328 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.6.7 Проспект Ленинградский, 352 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.6.8 Проспект Ленинградский, 356 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.6.9 Улица Воронина, 39-41 1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.6.10 Улица Никитова, 9 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.6.11
Улица Никитова, 10 2 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.6.12 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.6.13 Улица Никитова, 12 1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.6.14 Улица Почтовый тракт, 26 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.6.15 Улица Почтовый тракт, 28 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.6.16 Улица Русанова, 8, корп.1 1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.6.17 Улица Силикатчиков, 1, корп.3 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.6.19 Улица Силикатчиков, 6 1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.6.21 Проспект Ленинград-ский, 360, остано-
вочный комплекс

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.6.23 Улица Воронина, 32, корп. 1 1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.6.24 Улица Кононова,  2 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.6.25 Проспект Ленинград-
ский,  352

1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.6.26 Улица Революции, 18 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.6.27 Проспект Ленинград-
ский,  285, корп. 1

2 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.6.28 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.6.29 Улица Силикатчиков, 1, корп.3 1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.6.30 Проспект Ленинград-
ский, 275, корп. 1

1 1 Продовольственные то-
вары* 

Неопределенный срок

1.6.32 Проспект Ленинградский, 352 1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.6.33 Проспект Ленинград-
ский, 327

1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.6.34 Проспект Ленинградский, 354 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.6.35 Улица Папанина, 10 2 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.6.36 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.6.37 Проспект Ленинградский, 381, корп.3 2 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.6.38 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.6.39 Улица Никитова, 1 остановочный ком-
плекс

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.6.40 Улица Воронина, 25 остановочный ком-
плекс

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.6.41 Улица Воронина, 30 остановочный ком-
плекс

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.6.42 Проспект Ленинградский, 343, остано-
вочный комплекс

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.6.44 Улица Никитова, 10

5

1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.6.45 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.6.46 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.6.47 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.6.48 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.6.49 Улица Почтовый тракт, 26 1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.6.50 Проспект Ленинградский, 333 1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.6.51 Проспект Ленинградский,  352, остано-
вочный комплекс

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.6.52 Улица Воронина, 24, остановочный ком-
плекс

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.6.53 Проспект Ленинградский,  354
1 1

Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.6.54 Проспект Ленинградский,  354 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.6.55 Пересечение улиц Папа-нина и Холмо-
горской

1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.6.56 Улица Воронина, 37, остановочный ком-
плекс

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.7. исакогорский и цигломенский 
территориальные округа

1.7.1 Улица Вычегодская, остановка "Школа" 1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.7.2 Улица Дежневцев, 11 1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.7.3 Улица Дежневцев, 8 1 1 Продовольственные то-
вары* 

Неопределенный срок

1.7.4 Улица Дежневцев, 8, остановка "Хлебо-
комбинат"

1 1 Цветы*, печатная про-
дукция

Неопределенный срок
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1.7.5 Улица  Дежневцев, 8 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.7.6 Улица Дежневцев, 16, остановочный 
комплекс

1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.7.7 Улица Дежневцев, 16 1 1 Продовольственные то-
вары* 

Неопределенный срок

1.7.8 Улица Дрейера, остановка "Мостоо-
тряд"

1 1 П р о д о в о л ь с т в е н н ы е 
товары*, непродоволь-
ственные товары*

Неопределенный срок

1.7.9 Улица Зеньковича, 11 1 1 Печатная продукция, 
продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.7.10 Улица Кирипичный завод, остановоч-
ный комплекс

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.7.11 Улица Клепача, 1 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.7.12 Улица Красина, 8, корп. 2
2

1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.7.13 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.7.14 Улица Магистральная, 13, корп. 1 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.7.15

Улица Магистральная, 40  6
 

1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.7.16 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.7.17 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.7.18 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.7.19 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.7.20 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.7.21 Улица Магистральная, 40, корп.1, оста-
новочный комплекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.7.22 Улица Нахимова, остановочный ком-
плекс

1 1 Цветы*, продовольствен-
ные товары*

Неопределенный срок

1.7.23 Улица Дежнёвцев, 8 1 1 Плодоовощная продук-
ция*

Неопределенный срок

1.7.25 Улица Речников, 1 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.7.26 Улица Речников, 29 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.7.27 Улица Речников, 48 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.7.28 Улица Тяговая, 25 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.7.29 Улица Центральная, 35 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.7.30 Улица Цигломенская, 19, остановка 
"Детский Дом"

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.7.31 Вторая линия, 11 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.7.32 Улица Севстрой, 33 1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.7.33 Улица Магистральная 40, корп. 1, стро-
ение 1

1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.8. маймаксанский территориальный округ

1.8.3 Улица Победы 35, остановочный ком-
плекс

1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.8.4 Улица Победы, 112, 
корп.1, остановочный комплекс

1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.8.5 Улица Победы, 112, 
корп. 1, остановочный комплекс через 
дорогу

1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.8.6 Улица Победы, 112, 
корп. 1, через дорогу

1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.8.7

Улица Победы, 112, 
корп. 1 3

1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.8.8 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.8.9 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.8.10 Улица Победы, 116 1 1 Печатная продукция Неопределенный срок

1.8.11 Улица Победы, 33 1 1 Непродовольственные 
товары*

Неопределенный срок

1.8.14 Маймаксанское шоссе, остановка об-
щественного транспорта "Посёлок ле-
созавода № 22", 
нечётная сторона

1 1 П р о д о в о л ь с т в е н н ы е 
товары*, непродоволь-
ственные товары*

Неопределенный срок

1.8.15 Улица Победы, 114, 
корп. 3

1 1 Продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

1.8.16 Улица Луганская, 18 1 1 П р о д о в о л ь с т в е н н ы е 
товары*, непродоволь-
ственные товары*

Неопределенный срок

1.8.19 Улица Огородная, напротив дома № 5 1 1 П р о д о в о л ь с т в е н н ы е 
товары*, непродоволь-
ственные товары*

Неопределенный срок

1.8.20 Улица Усть-Кривяк, 15-19 1 1 П р о д о в о л ь с т в е н н ы е 
товары*, непродоволь-
ственные товары*

Неопределенный срок

1.8.21 Улица Победы, 112, 
корп. 1

1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.8.22 Улица Вельможного, 2 1 1 Питьевая вода* Неопределенный срок

1.8.23 Пересечение улиц Менделеева и По-
беды

      1       1 Печатная продукция,
продовольственные то-
вары*

Неопределенный срок

2. передвижные и сезонные объекты

2.1. ломоносовский территориальный округ

2.1.1 Проспект Чумбарова-Лучинского, 
36

1 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Выпечка, напит-
ки, соки

С 01 мая 
до 31 октября 

2.1.2 Проспект Ломоносова, 75 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая 
до 31 октября 

2.1.3 Улица Воскресен-
ская, 112

1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая 
до 31 октября 

2.1.4 Улица Тимме, 4, строение 2 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая 
до 31 октября 

2.1.5 Улица Шабалина, 29 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая 
до 31 октября 

2.1.6 Площадь 60-летия Октября 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая 
до 31 октября 

2.1.10 Улица Поморская, 7 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая 
до 31 октября 

2.1.11 Улица Урицкого, 41 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая 
до 31 октября 

2.1.12 Проспект Чумбарова-Лучинского, 4 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая 
до 31 октября 

2.1.13 Проспект Чумбарова-Лучинского, 
30

1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая 
до 31 октября 

2.1.16 Площадь 60-летия Октября 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января 
до 31 декабря 

2.1.17 Проспект Московский, 4 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января 
до 31 декабря 

2.1.18

Проспект Новгород-
ский, 32 2

1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января 
до 31 декабря 

2.1.19 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января 
до 31 декабря 

2.1.21 Улица Урицкого, 49 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января 
до 31 декабря 

2.1.22 Проспект Московский, 4 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Рыба и рыбная 
продукция

С 01 января 
до 31 декабря 

2.1.24 Проспект Московский, 4-6 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Молоко и кисло-
молочные продук-
ты в фабричной 
упаковке

С 01 января 
до 31 декабря 

2.1.28 Проспект Московский, 4-6 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Хлеб, хлебобулоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 01 января 
до 31 декабря 

2.1.30 Улица Северодвинская, 14 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января 
до 31 декабря 

2.1.32 Улица Розы Люксембург, 53 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января 
до 31 декабря 

2.1.33 Пересечение улицы Поморской и 
проспекта Чумбарова-Лучинского

1 1 (разборная палат-
ка с тканевым тен-
том) 

Выпечка, напит-
ки, соки

С 01 мая 
до 31 октября 

2.1.34 Проспект Обводный канал, 22 1 1 (специальное обо-
рудование)

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.1.35 Улица Урицкого, 41 1 1 (специальное обо-
рудование)

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.1.36 Пересечение проспекта Ломоносо-
ва и улицы Урицкого

1 1 (специальное обо-
рудование)

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.1.37 Улица Касаткиной, 3 1 1 (специальное обо-
рудование)

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.1.38 Проспект Московский, 4-6 1 1 (специальное обо-
рудование)

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.1.39 Улица Воскресенская, 116, корп. 3 1 1 (специальное обо-
рудование)

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.1.40 Улица Поморская, 9 1 1 (холодильный 
прилавок)

Мороженое* С 01 мая 
до 31 октября 

2.1.41 Улица Розы Люксембург, 1 1 1 (холодильный 
прилавок)

Мороженое* С 01 мая 
до 31 октября 

2.1.42 Проспект Чумбарова-Лучинского, 
49

1 1 (холодильный 
прилавок)

Мороженое* С 01 мая 
до 31 октября 

2.1.43 Улица Дзержинского, 2 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп)

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января 
до 31 декабря

2.1.44 Проспект Ленинград-ский, 21, корп. 
3

1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп)

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января 
до 31 декабря

2.1.45 Пересечение улицы Карла Либ-
кнехта и проспекта Новгород-ского 2

1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп)

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января 
до  31декабря

2.1.46 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп)

Рыба и рыбная 
продукция

С 01 января 
до  31декабря

2.1.47 Проспект Обводный канал, 22 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп)

Рыба и рыбная 
продукция

С 01 января 
до  31декабря

2.1.48 Улица Тимме, 4, корп. 2 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп)

Рыба и рыбная 
продукция

С 01 января 
до  31декабря

2.1.49 Улица Урицкого, 68 1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря 
до 01 января 

2.1.50 Улица Шабалина, 29 1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря 
до 01 января 

2.1.51 Пересечение улиц Тимме и Воскре-
сенской

1 1 (холодильный 
прилавок)

Мороженое* С 01 мая 
до 31 октября 

2.1.52 Площадь 60-летия Октября 1 1 (холодильный при-
лавок)

Мороженое* С 01 мая 
до 31 октября 

2.2. октябрьский территориальный округ

2.2.1 Пересечение проспекта Ломоносо-
ва и улицы Гайдара

1 1 (специальное обо-
рудование)

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.2.2 Пересечение проспекта Обводный 
канал и улицы Попова

1 1 (специальное обо-
рудование)

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.2.3 Пересечение проспекта Советских 
космонавтов и улицы Гагарина

1 1 (специальное обо-
рудование)

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.2.4 Проспект Ломоно-
сова, 284

1 1 (специальное обо-
рудование)

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.2.5 Проспект Обводный 
канал, 91

1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.2.6 Улица Воскресенская, 103 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.2.7 Улица Воскресенская, 107, корп. 4 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.2.8 Улица Карла Маркса, 12 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.2.11 Улица Садовая, 50 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.2.12 Улица Тимме, 29, 
у ТЦ "Флагман"

1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.2.14 Проспект Ломоносова, 286 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая 
до 31 октября

2.2.16 Улица Воскресенская, 11 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая 
до 31 октября

2.2.17 Улица Воскресенская, 7 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая 
до 31 октября

2.2.18 Улица Воскресенская, 9 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая 
до 31 октября

2.2.19 Улица Тимме, 29, 
у ТЦ "Флагман"

1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая 
до 31 октября
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2.2.21 Улица Комсомольская, 41а 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Рыба и рыбная 
продукция

С 01 января 
до 31 декабря 

2.2.24 Улица Розинга, 6 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Хлеб, хлебо-булоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 01 января 
до 31 декабря 

2.2.25
Улица Нагорная, напротив рынка 
"На Нагорной" 2

1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря 
до 01 января

2.2.26 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря 
до 01 января

2.2.27 Улица Нагорная, 
у ТЦ "Гиппо"

1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря 
до 01 января

2.2.28 Улица Логинова, 24 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января 
до 31 декабря 

2.2.29 Улица Садовая, 54 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп)

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января 
до  31декабря

2.2.30 Улица Воскресенская, 95 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.2.31 Улица Комсомольская, 6 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.2.32 Улица Тимме, 24, корп.1 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.2.34 Пересечение  проспекта Троицкого 
и улицы Гайдара, нечётная сторо-
на, остановочный комплекс 

1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.2.35 Улица Дзержинского, 25, корп. 1 2 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп)        

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января 
до  31декабря

2.2.36 1(специально обо-
рудованный авто-
прицеп)

Рыба и рыбная 
продукция

С 01 января 
до  31декабря

2.2.38 Улица Воскресенская, 95, корп. 1 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп)

Рыба и рыбная 
продукция

С 01 января 
до  31декабря

2.2.39 Улица Садовая, 54 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп)

Рыба и рыбная 
продукция

С 01 января 
до  31декабря

2.2.40 Улица Логинова, 24 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Рыба и рыбная 
продукция

С 01 января 
до 31 декабря 

2.2.41 Проспект Обводный канал, 74 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая 
до 31 октября

2.2.42 Улица Карла Маркса, 8, у ТЦ "Пи-
рамида"

1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп)

Хлеб, хлебо-булоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 01 января 
до 31 декабря 

2.2.43 Улица Воскресенская, 99, корп. 1 1 1 (холодильный 
прилавок)

Мороженое* С 01 мая 
до 31 октября 

2.2.44 Набережная Северной Двины, на-
против улицы Воскресенской

2 2  (разборная палат-
ка с тканевым тен-
том)

Мороженое, вы-
печка, напитки, 
соки, сувенирная 
продукция, игруш-
ки

С 01.06 до 30.09.2015

2.2.45 Набережная Северной Двины, на-
против 
дома № 85

2 2  (разборная палат-
ка с тканевым тен-
том)

Мороженое, вы-
печка, напитки, 
соки, сувенир-
ная продукция, 
игрушки

С 01.06 до 30.09.2015

2.2.46 Набережная Северной Двины, на-
против 
дома № 98

2 2  (разборная палат-
ка с тканевым тен-
том)

Мороженое, вы-
печка, напитки, 
соки, сувенир-
ная продукция, 
игрушки

С 01.06 до 30.09.2015

2.2.47 Набережная Северной Двины, на-
против 
улицы Попова

2 2  (разборная палат-
ка с тканевым тен-
том)

Мороженое, вы-
печка, напитки, 
соки, сувенир-
ная продукция, 
игрушки

С 01.06 до 30.09.2015

2.2.48 Аэропорт Архангельск,
между домами № 7 и 9 

1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп)

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января 
до  31декабря

2.3. территориальный округ майская горка

2.3.1 Улица Галушина, 15 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.3.2 Улица Чкалова, 2 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.3.3 Улица Почтовая, 21, корп.1 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.3.4 Пересечение улиц Дачной и Воро-
нина

1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.3.6 Улица Стрелковая, 26 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Молоко и кисло-
молочные продук-
ты в фабричной 
упаковке

С 01 января до 
31 декабря

2.3.7 Улица Галушина, 15 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Молоко и кис-
ломолочные про-
дукты в фабрич-
ной упаковке

С 01 января до 
31 декабря

2.3.8 Проспект Ленинградский, 165 2 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полу-фабрикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.3.9 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп)

Рыба и рыбная 
продукция

С 01 января до 
31 декабря

2.3.10 Улица Стрелковая, 26 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.3.11 Улица Галушина, 6 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Рыба и рыбная 
продукция

С 01 января до 
31 декабря

2.3.13 Проспект Московский, 41, корп. 1 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Молоко и кисло-
молочные продук-
ты в фабричной 
упаковке

С 01 января до 
31 декабря

2.3.14 Пересечение улиц Дачной и Воро-
нина

1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.3.15 Проспект Ленинградский, 165 1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.3.16 Проспект Ленинградский, 42 1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.3.17 Улица Галушина, 15 1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.3.18 Улица Галушина, 23 1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до
01 января

2.3.19 Улица Федора
Абрамова, 16

1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.3.20 Улица Федора
Абрамова, 16

1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.3.21 Улица Дачная, 42 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.3.22 Улица Галушина, 6 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Хлеб, хлебобулоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.3.23 Улица Галушина, 30 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Молоко и кисло-
молочные продук-
ты в фабричной 
упаковке

С 01 января до 
31 декабря

2.3.24 Улица Стрелковая, 26 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп)

Рыба и рыбная 
продукция

С 01 января до 
31 декабря

2.3.25 Улица Папанина, 11 2 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп)

Рыба и рыбная 
продукция

С 01 января до 
31 декабря

2.3.26 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп)

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.3.27 Пересечение улиц Дач-ной и Воро-
нина

1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп)

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.3.28 Улица Дачная, 42 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп)

Рыба и рыбная 
продукция

С 01 января до 
31 декабря

2.3.29 Улица Дружбы, 28 
(о. Краснофлотский)

2 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп)

Хлеб, хлебобулоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 01 января до 
31 декабря

2.3.30 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп)

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.3.31 Улица Стрелковая, 26 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Хлеб, хлебобулоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.3.32 Проспект Ленинградский,  167 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Хлеб, хлебобулоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.3.33 Улица Галушина, 15 1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря 
до 01 января

2.3.34 Проспект Ленинград-ский, 40, стро-
ение 3

1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря 
до 01 января

2.4. северный территориальный округ

2.4.1

Улица Химиков, 21 2

1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.4.2 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.4.3 Улица Ильича, 6 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.4.4 Улица Химиков, 21 1 1 (холодильный 
прилавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.4.6 Улица Кутузова, 5 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.7 Улица 40-летия Великой Победы, 
между домами№ 3 и 6

1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Молоко и кис-
ломолочные про-
дукты в фабрич-
ной упаковке

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.8 Улица Кировская, 10 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Молоко и кис-
ломолочные про-
дукты в фабрич-
ной упаковке

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.9 Улица Ильича, 2, корп. 1 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Молоко и кис-
ломолочные про-
дукты в фабрич-
ной упаковке

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.10 Улица Химиков, 2 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Молоко и кис-
ломолочные про-
дукты в фабрич-
ной упаковке

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.11 Улица Малиновского, 2 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Хлеб, хлебобулоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.12 Улица Кировская, 17 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.13 Улица Кировская, 10, корп. 2 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.14 Улица Ильича, 2, корп. 1 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.16 Улица Кировская, 17 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп)

Хлеб, хлебобулоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 01 января до  31де-
кабря

2.4.17 Улица Партизанская, 45 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.4.18 Улица Ильича, 29 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.19 Улица Партизанская, 68 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.21 Улица Ильича, 2, корп. 1 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Хлеб, хлебобулоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.22 Улица Кутузова, 5 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Хлеб, хлебобулоч-
ные и кондитер-
ские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.4.23 Улица Орджоникидзе, 4 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.5. соломбальский территориальный округ

2.5.1

Вдоль въезда на кладбище "Южная 
Маймакса" (первый заезд) 3

1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.2 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.3 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря
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2.5.4

Вдоль въезда на кладбище "Южная 
Маймакса" (второй заезд) 6

1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.5 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.6 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.7 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.8 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.9 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.10
У входа на Соломбальское кладби-
ще 2

1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.11 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.12 Улица Красных 
партизан, 12

1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.5.13 Улица Маяковского, 29 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.5.14 Улица Терёхина, 6 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.5.15 Площадь Терёхина 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.5.16 Улица Кедрова, 26 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.5.17 Проспект Никольский, 33 1 1 (стойка) Солнцезащит-
ные очки

С 01 мая до 
31 октября

2.5.18 Проспект Никольский, 56 1 1 (стойка) Солнцезащит-
ные очки

С 01 мая до 
31 октября

2.5.19 Улица Беломорской флотилии, 8, 
строение 2

1 1 (стойка) Солнцезащит-
ные очки

С 01 мая до 
31 октября

2.5.20 Улица Малоникольская, 32 1 1 (стойка) Солнцезащит-
ные очки

С 01 мая до 
31 октября

2.5.22 Проспект Никольский, 56 1 1 (холодильный при-
лавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.5.23 Проспект Никольский, 94 1 1 (холодильный при-
лавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.5.24 Улица Беломорской флотилии, 8, 
строение 2

1 1 (холодильный при-
лавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.5.25 Улица Кедрова, 26 1 1 (холодильный при-
лавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.5.26 Улица Малоникольская, 32 1 1 (холодильный при-
лавок) 

Мороженое* С 01 мая до 
31 октября

2.5.30 Улица Красных партизан, 12 1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января 
до 31 декабря

2.5.32 Улица Советская, 7 1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.5.33 Улица Советская, 32 1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.5.34 Улица Терёхина, 5 1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.5.37 Проспект Никольский, 60-64 1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Рыба и рыбная 
продукция

С 01 января до
31 декабря

2.5.40 Улица Валявкина, 15 1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебо-бу-
лочные и конди-
терские изделия

С 01 января до 
31 декабря

2.5.41 Проспект Никольский, 33 1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.5.43 Улица Валявкина, 15 1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.5.44 Улица Кедрова, 26 1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.5.45 Улица Красных 
партизан, 12

1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.5.46 Улица Красных 
партизан, 28

1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.5.47 Улица Терёхина, 5 1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.5.48 Улица Терёхина, 
напротив дома № 32 по улице Мало-
никольской

1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до 
01 января

2.5.49 Вдоль въезда на кладбище "Южная 
Маймакса" (второй заезд)

1  1 (разборная палатка 
с тканевым тентом)

Цветы* С 01 мая до 
31 октября 

2.5.53 Улица Беломорской флотилии, 8, 
строение 2

1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до
01 января

2.5.54 Вдоль въезда на кладбище "Южная 
Маймакса" (третий заезд) 2

1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.55 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.56 Вдоль въезда на кладбище "Южная 
Маймакса" (второй заезд) 3

1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.57 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.58 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 января до 
31 декабря

2.5.59 Улица Маслова, 35 1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января 
до 31 декабря

2.5.60 Улица  Маймаксанская, 96 1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января 
до 31 декабря

2.5.61 Улица Кедрова, 26 1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января 
до 31 декабря

2.5.62 Вдоль въезда на кладбище "Южная 
Маймакса" (второй заезд)

2 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом)

Цветы* С 01 мая до 
31 октября 

2.5.63 1(разборная палатка 
с тканевым тентом)

Цветы* С 01 мая до 
31 октября 

2.6. территориальный округ варавино-Фактория

2.6.1 Проспект Ленинградский, 352 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября 

2.6.2 Проспект Ленинградский, 330 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября 

2.6.4 Улица Силикатчиков, 1, корп. 3 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до
31 октября 

2.6.5

Проспект Ленинградский, 441, 
строение 2 6

1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 мая до 
31 октября 

2.6.6 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 мая до 
31 октября 

2.6.7 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 мая до 
31 октября 

2.6.8 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 мая до 
31 октября 

2.6.9 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 мая до 
31 октября 

2.6.10 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Искусственные 
цветы*

С 01 мая до 
31 октября 

2.6.11 Проспект Ленинградский, 356, 
корп.1

1 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Н е п р о д о в о л ь -
ственные това-
ры* 

С 01 мая до 
31 октября 

2.6.13 Улица Кононова, 2 1 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Н е п р о д о в о л ь -
ственные това-
ры*

С 01 мая до 
31 октября 

2.6.15

Улица Русанова, 8 2

1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Н е п р о д о в о л ь -
ственные това-
ры*

С 1 мая до 
31 октября 

2.6.16 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Н е п р о д о в о л ь -
ственные това-
ры*

С 01 мая до 
31 октября 

2.6.19

Улица Силикатчиков, 1, корп. 3 2

1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Н е п р о д о в о л ь -
ственные това-
ры*

С 01 мая до 
31 октября 

2.6.20 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Н е п р о д о в о л ь -
ственные това-
ры*

С 01 мая до 
31 октября 

2.6.21 Проспект Ленинградский, 330 1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.6.22 Проспект Ленинградский, 343 1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.6.23

Проспект Ленинградский, 352 2

1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.6.24 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря 

2.6.25 Проспект Ленинградский, 360 1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до
31 декабря 

2.6.27 Улица Воронина, 32, 
корп.1; 32, корп. 3

1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до
31 декабря 

2.6.28 Проспект Ленинградский, 285, 
корп. 1

1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Рыба и рыбная 
продукция

С 01 января до
31 декабря 

2.6.30 Улица Кононова, 2 1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до 01 ян-
варя

2.6.31 Улица Силикатчиков, 1, корп. 3 1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до 01 ян-
варя

2.6.33 Проспект Ленинградский, 352 1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебобу-
лочные и конди-
терские изделия

С 01 января до
31 декабря 

2.6.34 Проспект Ленинградский,  275, 
корп.1

1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до
31 октября 

2.6.35 Проспект Ленинградский, 311 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до
31 октября 

2.6.36 Улица Кононова,  2 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до
31 октября 

2.6.37 Проспект Ленинградский, 381, 
корп. 3

1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до
31 октября 

2.6.39 Проспект Ленинградский, 381, 
корп.3

1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебобу-
лочные и конди-
терские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.6.41 Проспект Ленинградский, 328 1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебобу-
лочные и конди-
терские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.6.42 Улица Почтовый тракт, 28 1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Молоко и кис-
ломолочные про-
дукты в фабрич-
ной упаковке

С 01 января до 
31 декабря 

2.7. исакогорский и цигломенский территориальные округа

2.7.1 Улица Магистраль-
ная, 40

1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.7.2 Улица Речников, остановка обще-
ственного транспорта "Затон" 

1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.7.3 Улица Красина,10, 
корп. 1, строение 1

1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.7.4 Улица Мира, 3 1 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Н е п р о д о - в о л ь -
ственные това-
ры*

С 01 мая до
31 октября

2.7.5 Вологодское шоссе- улица Третья 
линия, 46 

1 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Н е п р о д о - в о л ь -
ственные това-
ры*

С 01 мая до 
31 октября 

2.7.6 Улица Рейдовая, 9 1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до 01 ян-
варя

2.7.7 Улица Красина, 8, 
корп. 2

1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Хлеб, хлебобу-
лочные и конди-
терские изделия

С 01 января до
31 декабря 

2.7.8 Улица Пограничная, 28 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Хлеб, хлебобу-
лочные и конди-
терские изделия

С 01 января до
31 декабря 

2.7.9 Лахтинское шоссе, 125 1 1 (специально обо-
рудованный авто-
прицеп) 

Хлеб, хлебобу-
лочные и конди-
терские изделия

С 01 января до
31 декабря 

2.8. маймаксанский территориальный округ

2.8.6

Улица Победы, 112 5

1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Н е п р о д о в о л ь -
ственные товары*

С 01 мая до 
31 октября

2.8.7 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Н е п р о д о в о л ь -
ственные товары*

С 01 мая до 
31 октября

2.8.8 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Н е п р о д о в о л ь -
ственные товары*

С 01 мая до 
31 октября

2.8.9 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Н е п р о д о в о л ь -
ственные товары*

С 01 мая до 
31 октября

2.8.10 1 (разборная палатка 
с тканевым тентом) 

Н е п р о д о в о л ь -
ственные товары*

С 01 мая до 
31 октября

2.8.13 Улица Гидролизная, 17 1 1 (специальное обору-
дование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.8.14 Улица Вельможного, 3 1 1 (специальное обору-
дование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября
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официально

2.8.15 Улица Победы, 35 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.8.16 Улица Победы, 112, корп. 1 1 1 (специальное обо-
рудование) 

Квас* С 01 мая до 
31 октября

2.8.17 Улица Капитана 
Хромцова, 8

1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.8.18 Улица Победы, 112 1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.8.19 Улица Победы, между домами № 
12, корп. 2 
и 12, корп. 3

1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.8.22 Улица Юности, 6 1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Колбасные изде-
лия или мясные 
полуфабрикаты

С 01 января до 
31 декабря

2.8.23 Улица Победы, 112 1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебобу-
лочные и конди-
терские изделия

С 01 января до 
31 декабря

2.8.24 Улица Победы, 
между домами № 12, корп. 2 
и 12, корп. 3

1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Молоко и кисло-
молочные про-
дукты в фабрич-
ной упаковке

С 01 января до 
31 декабря

2.8.25 Улица Победы, 130 1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебобу-
лочные и конди-
терские изделия

С 01 января до 
31 декабря

2.8.27 Улица Юности, 6 1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Молоко и кисло-
молочные про-
дукты в фабрич-
ной упаковке

С 01 января до 
31 декабря

2.8.30 Улица Лесотехни-
ческая, 4

1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Молоко и кисло-
молочные про-
дукты в фабрич-
ной упаковке

С 01 января до 
31 декабря

2.8.31 Улица Капитана 
Хромцова, 5

1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Молоко и кисло-
молочные про-
дукты в фабрич-
ной упаковке

С 01 января до 
31 декабря

2.8.32 Улица Школьная, 84 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебобу-
лочные и конди-
терские изделия

С 01 января до 
31 декабря 

2.8.33 Улица Победы, 35 1 1 (стойка) Солнцезащит-
ные очки

С 01 мая до 
31 октября

2.8.34 Улица Победы, 112, 
корп. 1

1 1 (стойка) Солнцезащит-
ные очки

С 01 мая до 
31 октября

2.8.35 Улица Капитана 
Хромцова, 5

1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до 01 ян-
варя

2.8.36 Улица Победы, 35 1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до 01 ян-
варя

2.8.37 Улица Победы, 112 1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до 01 ян-
варя

2.8.38 Улица Родионова, 2 1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до 01 ян-
варя

2.8.39 Улица Вельможного, 4 1 1 (ёлочный базар) Ели * С 20 декабря до 01 ян-
варя

2.8.40 Улица Победы, между домами № 
12, корп. 2 
и 12, корп. 3

1 1 (специально обору-
дованный автопри-
цеп) 

Хлеб, хлебобу-
лочные и конди-
терские изделия

С 01 января до 
31 декабря

* - места для размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и среднего предпри-
нимательства.". 

глава  муНиципальНого  образоваНия
мэр  города  архаНгельска

р а с п о р я ж е Н и е

от 12 марта 2015 г. № 708р

о проведении публичных слушаний по обсуждению 
 проекта планировки застроенной территории в границах пр.ломоносова, 

ул.володарского, пр.Новгородского и ул.серафимовича
в ломоносовском территориальном округе г.архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Ар-
хангельск" и Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Го-
род Архангельск" подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки застроен-
ной территории площадью 0,2247 га в границах пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Сера-
фимовича в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска с проектом межевания территории в его 
составе.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

мэр города                                                                                      в.Н. павленко

глава  муНиципальНого  образоваНия
мэр  города  архаНгельска

р а с п о р я ж е Н и е

от 12 марта 2015 г. № 709р

о проведении публичных слушаний по обсуждению
 проекта планировки застроенной территории 
в границах ул.урицкого и пр.обводный канал 

в ломоносовском территориальном округе г.архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Ар-
хангельск" и Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск" подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки застроенной терри-
тории площадью 0,2366 га в границах ул.Урицкого и пр.Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска с проектом межевания территории в его составе.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

мэр города                                                                                      в.Н. павленко

мэрия  города  архаНгельска

р а с п о р я ж е Н и е

от 16 марта 2015 г. № 735р

о подготовке и проведении легкоатлетических эстафет,
посвященных 70-летию победы в великой отечественной войне

1. Провести легкоатлетические эстафеты в городе Архангельске:
в Соломбальском территориальном округе – 25 апреля 2015 года – легкоатлетическую эстафету по улицам Соломбалы, 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
в территориальном округе Варавино-Фактория – 25 апреля 2015 года – легкоатлетическую эстафету на призы ОАО 

"Архангельский траловый флот"  и газеты "Рыбак Севера"; 
городской финал – 02 мая 2015 года – 70-й майской легкоатлетической эстафеты, посвященной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.
2. Главам администраций территориальных округов Соломбальского и Варавино-Фактория создать организацион-

ные комитеты по подготовке  и проведению окружных легкоатлетических эстафет.
3. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по подготовке  и проведению 70-й майской легкоатлетической эстафе-

ты, посвященной  70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
4. Управлению по физической культуре и спорту мэрии города разработать план подготовки и Положение о проведе-

нии эстафет.
5. Департаменту городского хозяйства мэрии города:
внести изменения в маршруты движения городского общественного транспорта 25 апреля и 02 мая 2015 года;
обеспечить подготовку трасс и улиц города к проведению эстафет.
6. Администрациям территориальных округов Ломоносовского, Октябрьского, Соломбальского и Варавино-Фак-

тория обеспечить уборку территорий, прилегающих к трассам легкоатлетических эстафет, накануне  и после их 
проведения.

7. Управлению по торговле и услугам населению мэрии города организовать торговлю в местах проведения 70-й май-
ской легкоатлетической эстафеты.

8. Управлению МВД России по городу Архангельску рекомендуем обеспечить безопасность участников, соблюдение 
общественного порядка при проведении эстафет 25 апреля и 02 мая 2015 года.

9. Пресс-службе мэрии города организовать освещение подготовки  и проведения спортивных мероприятий в сред-
ствах массовой информации  и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Го-
род Архангельск".

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

11. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города  по социальным вопросам Орлову 
И.В.

мэр города                                                                                          в.Н. павленко

утверждеН
распоряжением мэрии

города Архангельска
от 16.03.2015 № 735р

состав
оргкомитета по подготовке и проведению 70-й майской
легкоатлетической эстафеты, посвященной 70-летию

победы в великой отечественной войне

Орлова
Ирина Васильевна

заместитель мэра города по социальным вопросам (руководитель оргкомитета)

Гибадуллин
Андрей Рафаилович

начальник управления по физической культуре и спорту мэрии города (заместитель 
руководителя оргкомитета)

Докучаев
Алексей 
Валентинович

заместитель начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города 
(секретарь оргкомитета)

Гудим-Левкович 
Георгий Евгеньевич

начальник пресс-службы мэрии города

Калинин 
Алексей 
Александрович

- глава администрации Октябрьского террито-риального округа мэрии города 

Любова
Ирина Владимировна

начальник управления по торговле и услугам населению мэрии города

Никитин 
Василий Евгеньевич

управляющий "АТК-Медиа" (по согласованию)

Огибина
Татьяна Сергеевна

директор департамента образования мэрии города

Плюснин 
Владимир Николаевич

директор департамента городского хозяйства мэрии города 

Столяров 
Андрей Александрович

начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску

Шадрин
Владимир 
Александрович

глава администрации Ломоносовского террито-риального округа мэрии города
 

Шолохов 
Валерий Борисович

врио начальника УМВД России по городу Архангельску 

мэрия  города  архаНгельска

р а с п о р я ж е Н и е

от 17 марта 2015 г. № 748р

об утверждении итоговых результатов конкурса 
социально значимых проектов для осуществления 
территориального общественного самоуправления

В соответствии с Положением о конкурсе социально значимых проектов для осуществления территориального об-
щественного самоуправления, утвержденным постановлением  мэрии города Архангельска от 26.04.2013 № 289, в целях 
реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии 
города Архангельска от 18.10.2012 № 345, и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению кон-
курса социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления от 11.03.2015 
№ 1:

1. Утвердить прилагаемые итоговые результаты конкурса социально значимых проектов для осуществления терри-
ториального общественного самоуправления.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического раз-
вития и финансам Цыварева А.П.

мэр города                                                                                          в.Н. павленко

утверждеНы
распоряжением мэрии

города Архангельска
от 17.03.2015 № 748р

итоговые результаты
конкурса социально значимых проектов 

для осуществления территориального общественного самоуправления

№  
п/п

Наименование территориального обществен-
ного самоуправления, реализующего соци-

ально значимый проект

Название социально 
значимого  проекта

Объем и источники финансового обеспе-
чения, рублей

всего
город-
ской 

бюджет

област-
ной бюд-

жет

иные 
источ-
ники

1

Местный орган общественной самодеятель-
ности "Территориальное общественное само-
управление в Соломбальском территориаль-
ном округе г.Архангельска "Кемский"

"Валка деревьев"

231 756,0 85 808,0 100 000,0 45 948,0

2

Местный орган общественной самодеятель-
ности территориальное общественное само-
управление "Первый" территориального окру-
га Майская горка г.Архангельска

"Свод аварийных 
деревьев в терри-
ториальном окру-
ге Майская горка      
г.Архангельска"

201 815,0 76 450,0 100 000,0 25 365,0
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официально

3

Местный орган общественной самодея-
тельности "Территориальное обществен-
ное самоуправление "Краснофлотский" в 
муниципальном образовании "Город Ар-
хангельск" 

"Свод аварийных де-
ревьев на острове 
Краснофлотский" 202 331,0 150 815,0 28 100,0 23 416,0

всего 635 902,0 313 073,0 228 100,0 94 729,0

иНФормациоННое сообщеНие

Мэрия города Архангельска на основании распоряжения мэра города Архангельска от 12.03.2015г. № 709р проводит 
публичные слушания по обсуждению проекта планировки, включая проект межевания, застроенной территории в гра-
ницах ул.Урицкого и пр.Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, которые состоятся 
23 апреля 2015 года в 16-00 часов в мэрии города Архангельска (пл.В.И. Ленина, д.5, каб. 516).

Учёт замечаний, возражений и  предложений по проекту планировки  и проекту межевания застроенной тер-
ритории в границах ул.Урицкого и пр.Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
осуществляет департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл.В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 16 апреля 
2015 года.

Проект планировки и проект межевания застроенной территории в границах ул.Урицкого и пр.Обводный канал 
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска размещен на официальном интернет-сайте мэрии города 
Архангельска www.arhcity.ru в разделе "мэрия города/департамент градостроительства/градостроительная доку-
ментация".

Информацию по проекту планировки и проекту межевания застроенной территории в границах ул.Урицкого и 
пр.Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска можно получить в департаменте градо-
строительства мэрии города (пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502).

проект планировки застроенной территории 
в границах ул. урицкого и пр. обводный канал 

в ломоносовском территориальном округе города архангельска 

климатические данные района строительства
Район строительства - г. Архангельск.
Климатические условия - район IIа.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха - -31°С.
Снеговой район - IV.
Расчетное значение веса снегового покрова - 2,4 кПа (240 кгс\м2).
Ветровой район - II.
Нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа (30 кгс\м2).
Зона влажности - влажная.

местоположение
Земельный участок, определенный для разработки проекта планировки застроенной территории, расположен соглас-

но Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск" в планировочном районе центральной части 
муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова 
и пр. Обводный канал, в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, в квартале, ограниченном ул. Уриц-
кого, пр. Обводный канал, ул. Розы Люксембург и пр. Новгородский.

основания для разработки проекта
Договор о развитии застроенной территории от 16.12.2013 № 15/9(л), распоряжение мэра города Архангельска от 

28.01.2014 № 179р "О подготовке проекта планировки территории в границах ул. Урицкого и пр. Обводный канал в Ломо-
носовском территориальном округе г. Архангельска".

размер участка
Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной терри-

тории, составляет 0,2366 га.

смежные участки
С западной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором расположена областная дет-

ская клиническая больница имени П.Г.Выжлецова;
с северной стороны участок примыкает к магистральной улице районного значения - пр. Обводный канал;
с восточной участок примыкает к магистральной улице районного значения  - ул. Урицкого;
с южной стороны земельный участок примыкает к землям общего пользования, в том числе земельному участку, на 

котором расположен 2 этажный многоквартирный деревянный жилой дом по ул.Урицкого, д.39.

транспортные условия
Участок примыкает к перекрестку ул. Урицкого и пр. Обводный канал - магистральным улицам районного значения. 

Вдоль проезжей части пр. Обводный канал по обеим сторонам обустроен тротуар в асфальтобетонном исполнении.
Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными 

маршрутами и такси.
Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по разбитию системы транспортного обслуживания 

рассматриваемой территории на данный момент нет.

инженерное оборудование
Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инженерной инфраструктуры. В непосредственной близости от 

участка проходят магистральные сети теплоснабжения, электроснабжения, ливневой канализации, водопровода и ка-
нализации.

объекты социальной инфраструктуры
Участок распложен в центральной части города, насыщенной объектами социальной инфраструктуры. В соседних 

кварталах - школа и детский сад.

требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений
На участке расположен 2х-этажный деревянный дом, имеющий значительный процент износа и подлежащий сносу в 

рамках проекта развития застроенной территории по ул. Урицкого, 41.

топографо-геодезические данные
Топографический план М 1:500 выдан департаментом градостроительства мэрии города Архангельска.

охраняемые объекты историко-культурного наследия
На территории квартала памятники истории и культуры не выявлены.

зоны и особыми условиями использования территории
На территории квартала зон с особыми условиями использования территории нет.

расположение объекта
Проектом планировки застроенной территории предусмотрено размещение на участке жилого дома с гостевой авто-

стоянкой на 42 машино места.
Проектируемый к размещению жилой дом расположен на пересечении пр. Обводный канал и ул. Урицкого. Здание 

многоэтажное со встроенными помещениями общественного назначения.
Разрывы от здания до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответ-

ствии с действующими нормативными документами.

инсоляция
Инсоляция жилых зданий и территорий в связи с размещением здания существенно не меняется и соответствует 

требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий".

благоустройство
Благоустройство объекта выполняется в пределах отведенного участка.
Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон здания. Проезд во двор с пр. Обводный канал и 

ул. Урицкого. Покрытие всех проездов и площадок для стоянки автотранспорта - асфальтобетон. Пешеходные 
тротуары - с покрытием тротуарной плиткой. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью необходимо 
устройство специальных съездов для маломобильных групп населения с уклоном не более 10%. Высота бор-
тового камня в местах пересечения тротуаров, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль экс-
плуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения не должна 
превышать 0,025м.

Вертикальная планировка участка решается при рабочем проектировании исходя из условий отвода поверхностных 
вод за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам ливневой канализации.

Территория не занятая проездами, тротуарами и площадками - озеленяется путем устройства газонов и посадки де-
ревьев и кустарников.

Для сбора твердых бытовых отходов предусмотрен внутренний мусоропровод с выкатными мусорными контейне-
рами.

технико - экономические показатели 

№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

Величина

1 Уровень ответственности здания II

2 Степень огнестойкости II

3 Класс конструктивной пожарной опасности С0

4 Площадь застройки кв.м 
м

1000

5 Этажность этаж 12

6 Строительный объем всего здания куб.м
м

35300

в том числе: - ниже отм. 0.000 куб.м
м

8000

Жилая часть здания

7 Число квартир шт. 132

1 комнатных шт. 80

2 комнатных шт. 52

8 Общая площадь жилой части здания кв.м 5167

9 Общая площадь помещений общественного назначения кв.м 908

10 Общая площадь здания кв.м 6075

11 Плотность застройки % 42

проект межевания 
застроенной территории в границах ул. урицкого и пр. обводный канал 

в ломоносовском территориальном округе города архангельска

Проект межевания территории подготовлен на основании договора о развитии застроенной территории от 
26.11.2012 № 15/5л, заключенного между мэрией города Архангельска и ООО "Союзархстрой".

Проект межевания подготовлен на территорию общей площадью 0, 2366 га, в отношении которой в соответ-
ствии с решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адресной 
Программы развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 
годы" было принято распоряжение мэра города Архангельска от 19.09.2012 № 1985р "О развитии застроенной тер-
ритории в границах ул. Урицкого и пр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе".

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, "СНиП 11-04-2003 Ин-
струкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации".

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
- Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный решением Архангель-

ского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные 

решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516;
- картографические материалы на проектируемую территорию в масштабе М 1:2000.
Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной 

территории, составляет 2366 кв.м. В границах земельного участка, планируемого к предоставлению для строи-
тельства ООО "СоюзАрхСтрой", расположен земельный участок с кадастровым номером 29:22:050504:79 площа-
дью 1751 кв.м. 

С западной стороны земельный участок примыкает к земельному участку с кадастровым номером 
29:22:050504:70, с разрешенным использованием: для эксплуатации комплекса зданий  и сооружений област-
ной детской клинической больницы им. П.Г. Выжлецова и к земельному участку с кадастровым номером 
29:22:050504:92 с разрешенным использованием: для эксплуатации торгового павильона; с северной стороны уча-
сток примыкает к магистральной улице районного значения - пр. Обводный канал; с восточной участок примы-
кает к магистральной улице районного значения - ул. Урицкого; с южной стороны земельный участок примы-
кает к землям общего пользования, в том числе необходимого для эксплуатации 2-этажного многоквартирного 
деревянного жилого дома по ул. Урицкого, д.39.

Земельный участок, определенный для разработки проекта межевания застроенной территории, расположен 
согласно Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск" в планировочном районе цен-
тральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Смольный Буян, наб. Север-
ной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал, в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, в 
квартале, ограниченном ул. Урицкого, пр. Обводный канал, ул. Розы Люксембург и пр. Новгородский.

Красные линии приняты на основании проекта планировки центральной части муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал и 
совпадают с юго-западной границей территории. Линии регулирования застройки установлены по всему периме-
тру территории. В соответствии со статьей 15 Правил землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516, с юго-западной 
стороны, примыкающей к красной линии ул. Урицкого, линия регулирования застройки установлена на расстоянии 
3 м от границы проектируемой территории.

Границы территорий объектов культурного наследия, границы зон с особыми условиями использования тер-
риторий и границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.
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официально

иНФормациоННое сообщеНие

Мэрия города Архангельска на основании распоряжения мэра города Архангельска от 12.03.2015г. № 708р проводит 
публичные слушания по обсуждению проекта планировки, включая проект межевания, застроенной территории в гра-
ницах пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска, которые состоятся 23 апреля 2015 года в 16-00 часов в мэрии города Архангельска (пл.В.И. Ленина, 
д.5, каб. 516).

Учёт замечаний, возражений и  предложений по проекту планировки  и проекту межевания застроенной территории 
в границах пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориаль-
ном округе г.Архангельска осуществляет департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл.В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516 до 16 апреля 2015 года.

Проект планировки и проект межевания застроенной территории в границах пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. 
Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска размещен на официаль-
ном интернет-сайте мэрии города Архангельска www.arhcity.ru в разделе "мэрия города/департамент градостроитель-
ства/градостроительная документация".

Информацию по проекту планировки и проекту межевания застроенной территории в границах пр. Ломоносова, ул. 
Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска можно 
получить в департаменте градостроительства мэрии города (пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502).

проект планировки застроенной территории 
в границах пр. ломоносова, ул. володарского, 

пр. Новгородского и ул.серафимовича 
в ломоносовском территориальном округе города архангельска

климатические данные района строительства
Район строительства - г. Архангельск.
Климатические условия - район IIA.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха - 31°С.
Снеговой район - IV.
Расчетное значение веса снегового покрова - 2,4 кПа (240 кгс\м1).
Ветровой район - II.
Нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа (30 кгс\м1).
Зона влажности - влажная.

местоположение
Земельный участок, определенный для разработки проекта планировки застроенной территории, расположен соглас-

но Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск" в планировочном районе центральной части 
муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова 
и пр. Обводный канал, в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, в квартале, ограниченном пр. Ломо-
носова, ул. Володарского, ул. Новгородского и ул. Серафимовича.

основания для разработки проекта
Договор о развитии застроенной территории от 16.12.2013 № 15/8(л), распоряжение мэра города Архангельска от 

28.01.2014 № 180р "О подготовке проекта планировки территории в границах пр. Ломоносова и ул. Володарского, ул. Нов-
городского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска".

размер участка
Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной терри-

тории, составляет 0,2247 га.

смежные участки
С западной стороны земельный участок примыкает к ул. Володарского;
с северной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором расположен З-этажный кирпич-

ный жилой дом с административными помещениями по пр.Новгородский, д. 89;
с восточной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором расположен 3х-этажный кир-

пичный жилой дом с административными помещениями по пр.Новгородский, д. 87;
с южной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором расположен 4х-этажный кирпич-

ный жилой дом с административными помещениями по ул. Серафимовича, д. 39 корп.2.

транспортные условия
Участок примыкает к ул. Володарского и пр. Новгородскому, в непосредственной близости пр. Ломоносова – маги-

стральная улица общегородского значения. Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осу-
ществляется несколькими автобусными маршрутами и такси.

Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по разбитию системы транспортного обслуживания 
рассматриваемой территории на данный момент нет.

инженерное оборудование
Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инженерной инфраструктуры. В непосредственной близости от 

участка проходят магистральные сети теплоснабжения, электроснабжения, ливневой канализации, водопровода и ка-
нализации.

объекты социальной инфраструктуры
Участок распложен в центральной части города, насыщенной объектами социальной инфраструктуры. В соседних 

кварталах - школа и детский сад.

требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений
На участке расположен 2-х этажный деревянный дом, имеющий значительный процент износа и подлежащий сносу 

в рамках проекта развития застроенной территории по ул. Володарского, 38.

топографо-геодезические данные
Топографический план М 1:500 выдан департаментом градостроительства мэрии города Архангельска.

охраняемые объекты историко-культурного наследия
На территории квартала ограниченного памятники истории и культуры не выявлены.

зоны и особыми условиями использования территории
На территории квартала зон с особыми условиями использования территории нет.

расположение объекта
Проектируемый к размещению жилой дом расположен по ул. Володарского. Здание многоэтажное со встроенными 

помещениями общественного назначения.
Разрывы от здания до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответ-

ствии с действующими нормативными документами.

инсоляция
Инсоляция жилых зданий и территорий в связи с размещением здания существенно не меняется и соответствует 

требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий".

благоустройство
Благоустройство объекта выполняется в пределах отведенного участка.
Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон здания. Проезд во двор с ул. Володарского. Покрытие всех 

проездов и площадок для стоянки автотранспорта - асфальтобетон. Пешеходные тротуары - с покрытием тротуарной 
плиткой. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью необходимо устройство специальных съездов для мало-
мобильных групп населения с уклоном не более 10процентов. Высота бортового камня в

местах пересечения тротуаров, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 
озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения не должна превышать 0,04м.

Вертикальная планировка участка решается при рабочем проектировании исходя из условий отвода поверхностных 
вод за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам ливневой канализации.

Территория не занятая проездами, тротуарами и площадками - озеленяется путем устройства газонов и посадки де-
ревьев и кустарников.

Для сбора твердых бытовых отходов предусмотрена площадка для мусорных контейнеров.

технико - экономические показатели 

№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

Величина

1 Уровень ответственности здания II

2 Степень огнестойкости II

3 Класс конструктивной пожарной опасности С0

4 Площадь застройки кв.м
м

842

5 Этажность этаж 12

6 Строительный объем всего здания куб.м 31818

В том числе: - выше отм. 0.000 куб.м 26615

- ниже отм. 0,000 куб.м 5203

Жилая часть здания

7 Число квартир шт. 80

1 комнатных шт. 40

2 комнатных шт. 40

8 Общая площадь жилой части здания кв.м 2398

9 Общая площадь квартир кв.м 4150

10 Плотность застройки % 37

проект межевания территории 
в границах пр. ломоносова, ул. володарского, 

пр. Новгородского и ул. серафимовича 
в ломоносовском территориальном округе города архангельска

Проект межевания территории подготовлен на основании договора о развитии застроенной территории от 16.12.2013 
№ 15/8л, заключенного между мэрией города Архангельска и ООО "Союзархстрой".

Проект межевания подготовлен на территорию общей площадью 0,2247 га, в отношении которой в соответствии с ре-
шением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адресной Программы развития 
застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы" было принято распоряже-
ние мэра города Архангельска от 20.08.2012 № 1670р "О развитии застроенной территории в границах пр. Ломоносова и ул. 
Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе".
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Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, "СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации".

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
- Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный решением Архангельского 

городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные решени-

ем Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516;
- картографические материалы на проектируемую территорию в масштабе М 1:2000.
С западной стороны земельный участок примыкает к ул. Володарского;
с северной стороны земельный участок примыкает к земельному участку с кадастровым номером 29:22:050509:35, на 

котором расположен 3-этажный кирпичный жилой дом с административными помещениями по пр.Новгородский, д. 89;
с восточной стороны земельный участок примыкает к земельному участку с кадастровым номером 29:22:050509:23, на 

котором расположен 3-этажный кирпичный жилой дом с административными помещениями по пр.Новгородский, д. 87;
с южной стороны земельный участок примыкает к земельному участку с кадастровым номером 29:22:050509:58, на 

котором расположен 4-этажный кирпичный жилой дом с административными помещениями по ул.Серафимовича, д. 39 
корп.2 и земельному участку с кадастровым номером 29:22:050509:59.

Земельный участок, определенный для разработки проекта межевания застроенной территории, расположен соглас-
но Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск" в планировочном районе центральной части 
муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова 
и пр. Обводный канал, в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, в квартале, ограниченном пр. Ломо-
носова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича.

Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной терри-
тории составляет 2247кв.м.

Красные линии приняты на основании проекта планировки и совпадают с северо-западной границей территории. 
Линии регулирования застройки установлены по всему периметру территории. В соответствии со статьей 15 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архан-
гельской городской Думы от 13.12.2012 № 516, с северо-восточной стороны, линия регулирования застройки установлена 
на расстоянии 3 м от границы проектируемой территории.

Границы территорий объектов культурного наследия, границы зон с особыми условиями использования территорий 
и границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.

иНФормациоННое сообщеНие

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1257 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050402:38, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Пав-
ла Усова: "размещение объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и обо-
рудования".

Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "БС Технология" и на основании распоряжения мэра города 
от 12 марта 2015 г. № 710р  "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельск по ул. Павла Усова".

Публичные слушания состоятся 10 апреля 2015 года в 14 часов 00 мин по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования дан-
ного земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 09 апреля 2015 года. 

                                                                            председатель комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки мо "город архангельск"                      я.в. кудряшов 

иНФормациоННое сообщеНие

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома 
на земельном участке площадью 995 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:209, расположенном в Цигломен-

ском территориальном округе г. Архангельска: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома 
до 2 этажей.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Митусовой Натальи Павловны и распоряжения мэра горо-
да Архангельскаот 12 марта 2015 № 724р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 29:16:201001:209, расположенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангель-
ска".

Публичные слушания состоятся 10 апреля 2015 года в 14 часов 10 мин по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,   д. 5, каб. 516 до 09 апреля 2015 года. 

                                                                            председатель комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки мо "город архангельск"                      я.в. кудряшов 

иНФормациоННое сообщеНие

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-при-
строенными помещениями общественного назначения на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040757:11 
и 29:22:040757:557, расположенными в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в границах ул. Свободы и 
пр. Ломоносова:

увеличение этажей наземной части здания до 17;
уменьшение отступа здания от красной линии до 2 метров (со стороны ул. Свободы) и до 0,5 метров (со стороны пр. 

Ломоносова);
уменьшение отступа здания от границ зоны ВТ до 1 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 2,5 метров (со стороны ул. Свободы) и до 0,5 метров (со стороны  

пр. Ломоносова);
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания 

объекта разрешенного строительства до 162;
расположение 21 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка вдоль 

пр. Ломоносова.
Публичные слушания проводятся на основании обращения министерства имущественных отношений Архангель-

ской области по заявлению ООО "Уютное гнездо" и распоряжения мэра города Архангельска от 12 марта 2015 г. № 711р " О 
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения на земельных участках, расположенных  в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска в грани-
цах ул. Свободы и пр. Ломоносова".

Публичные слушания состоятся 10 апреля 2015 года в 14 часов 20 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии 
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 09 апреля 2015 года. 

                                                                            председатель комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки мо "город архангельск"                      я.в. кудряшов 

глава муНиципальНого образоваНия
мэр города архаНгельска

распоряжеНие

от  12 марта 2015 года   № 714р

об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
 разрешенного строительства здания магазина розничной торговли на земельном участке, 

расположенном в ломоносовском территориальном округе г. архангельска 
на пересечении пр. московского и ул. смольный буян

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства зда-
ния магазина розничной торговли на земельном участке площадью 1770 кв. м с кадастровым номером 29:22:050404:117, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска,  на пересечении просп. Московского и ул. 
Смольный Буян:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

мэр города                                                                           в.Н. павленко

глава муНиципальНого образоваНия
мэр города архаНгельска

распоряжеНие

от 12 марта 2015 года № 713р

об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный  вид использования 
земельного участка, расположенного в октябрьском территориальном 

округе г. архангельска по первому проезду (кузнечихинский промузел)

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

Отказать в предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
17675 кв. м, с кадастровым номером 29:22:040203:26, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архан-
гельска по Первому проезду (Кузнечихинский промузел): "для размещения объектов торговли, общественного питания, 
складских объектов".

мэр города                                                                           в.Н. павленко      

глава муНиципальНого образоваНия
мэр города архаНгельска

распоряжеНие

от 12 марта 2015 года  № 712р

о предоставлении разрешения на отклонения  от предельных параметров
 разрешенного строительства здания магазина на земельном участке, расположенном 

в северном территориальном округе г. архангельска по ул. малиновского

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина 
на земельном участке площадью 989 кв.м с кадастровым номером 29:22:031004:3036, расположенном в Северном террито-
риальном округе г. Архангельска  по ул. Малиновского:

увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 65;
уменьшение  отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение  отступа здания от красной линии до 2,4 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 8;
уменьшение минимальной доли озелененной территории земельного участка до 7 процентов.

мэр города                                                                                   в.Н. павленко

иНФормациоННое сообщеНие

В Октябрьский  районный суд обратилась Верещагина Галина Ивановна, проживающая по адресу: Архангельская 
область, Виноградовский район, поселок Березник, ул. П.Виноградова, д. 21а, кв.2 заявлением о признании  недействи-
тельными утраченных сберегательных сертификатов на предъявителя и восстановлении прав по ним. 

10 декабря 2014 года в п.Березник Виноградовского района Архангельской области  утеряны cберегательные сертифи-
каты Сбербанка России серия СЦ номер  3386304 на сумму 517692 руб. 36 коп., и серия СЦ номер 3386305 на сумму 847731 
руб. 82 коп. на предъявителя. 

Предложение держателю документов, об утере которых заявлено в Октябрьский  районный суд  (г. Архангельска 
163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 112), в течении 3 (трех) месяцев  со дня опубликования  данного объявле-
ния подать в суд заявление  о своих  правах  на эти документы. 
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