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СеменÎБЫСТРОВ

Все больше предприятий 
уделяют внимание благо-
устройству прилегающей к 
своим объектам территории: 
украшают ее альпийскими 
горками, подвесными кашпо 
с цветами, оригинальными 
цветочными и декоративны-
ми композициями.

Одни обустраивают территорию 
самостоятельно, используя расса-
ду с собственных дач, другие – с 
помощью ландшафтных дизайне-
ров. И все они охотно участвуют в 
ежегодном конкурсе «С любовью 
к городу». На торжественной це-
ремонии победители 2015 года по-
лучили заслуженные награды.

– Здесь собрались лучшие ра-
ботники торговли нашего города, 
– обратился к собравшимся мэр  
Виктор Павленко. – Сегодня в Ар-
хангельске работает две федераль-
ные и шесть региональных торго-
вых сетей. Изменяется внешний 
вид, появляются новые предпри-
ятия торговли, модернизируется 
оборудование, растет уровень про-
фессио-нальной подготовки ка-
дров. Когда существует конкурен-
ция – тогда обеспечивается и каче-
ство товаров. В нашем городе это 
получается благодаря вам. Спаси-
бо вам за ваш труд для горожан.

В конкурсе приняли участие 
предприятия разных форм соб-
ственности, в том числе крупные 
торговые центры, киоски, кафе, 
рестораны, салоны красоты, ате-
лье. В этом году из-за неустойчи-
вой погоды пришлось приложить 
немало усилий для поддержания 
газонов и цветущих растений. И 
теперь результаты трудов созда-
ют индивидуальный стиль пред-
приятия, украшают город.

В номинации «С любовью к го-
роду» победу одержал ресторан 
«Старый Тифлис».

Ресторан «El Fuego» стал луч-
шим в номинации «Цветочная 
фантазия».

В номинации «Творческая на-
ходка» победили салоны «Магия 
цветов».

В номинации «Гармония» по-
беда присуждена кафе «Буфет 
Royal».

Лидер в номинации «Стиль. 
Творчество. Красота» – ресторан 
«Бочка».

В номинации «Северная мело-
дия» отметили салон-ателье «Се-
верный мех».

В номинации «Заботливый хо-
зяин» победа присуждена кафе-
кондитерской «Венский пекарь».

В номинации «Дебют» победил 
текстильный дом «ТриНити».

Руководитель текстильного 
дома «ТриНити» Анна Богомо-
лова призналась, что у предпри-

Мы живем  
«С любовью к городу»
Традиция: МуниципалитетÎнаградилÎпобедителейÎгородскогоÎсмотра-конкурсаÎÎ
наÎлучшееÎозеленениеÎприлегающейÎтерриторииÎпредприятиямиÎторговли,ÎÎ
общественногоÎпитанияÎиÎбытовогоÎобслуживанияÎнаселения

– Наша общая задача – сделать 
город красивым, уютным и ком-
фортным для проживания, – гово-
рит Ирина Любова, начальник 
управления по торговле и услу-
гам населению мэрии. – Радует, 
что все больше предприятий сфе-
ры потребительского рынка уде-
ляет внимание решению этой за-
дачи. Цель конкурса – повышение 
культуры обслуживания, привле-
чение предприятий к проведению 
работ по благоустройству и озеле-
нению прилегающей территории. 
У конкурсной комиссии была не-
простая задача выбрать лучших: 
оценить оригинальность дизайна, 
художественную планировку тер-
ритории, использование местных 
природных материалов, площадь 
и ухоженность участка, объем 
проделанной работы. Результаты 
трудов создают индивидуальный 
стиль предприятия, в целом укра-
шают город, создают уют, красоту 
и хорошее настроение.

На том же мероприятии почет-
ной грамотой мэрии в честь Дня 
работника торговли, который от-
мечается в конце июля, были на-
граждены главный бухгалтер 
ООО «Северпрод» Светлана Ан-
типина, бухгалтер МУП «Роспе-
чать» Татьяна Большакова, за-
меститель директора по органи-
зации торговли ТФ «Петровский» 
Валентина Веселкова, дирек-
тор ООО «КШП «Дружба» Свет-
лана Вячеславова, замести-
тель начальника службы безо-
пасности ООО «Вектор» Василий  
Захламин, генеральный дирек-
тор ЗАОр «НП «Архангельскхлеб» 
Светлана Лапшина, начальник 
службы персонала ООО «Фирма 
«Конус» Ирина Плечева, кио-
скеры МУП «Роспечать» Надеж-
да Семенова и Вера Юковлева,  
ИП Лариса Яковенко.

ятия уже сложилась хорошая тра-
диция – каждый год оформлять 
территорию около магазина.

– Мы рады, что победили, – по-
делилась она. – Наша работа свя-
зана с красотой, и мы хотим укра-
сить город. Такие конкурсы позво-
ляют заявить о себе и сделать наш 
город еще краше.

Управляющая кафе-кондитер-
ской «Венский пекарь» Елена 
Репищина отметила, что они 
очень старались для жителей го-
рода.

– Мы долго готовились – у нас 
открыта красивая летняя терраса, 
где комфортно и взрослым и де-
тям провести летние вечера.

 � «Венский пекарь» отметили в номинации «Заботливый хозяин»

 � Лучшим в номинации «Стиль. Творчество. Красота» признан ресторан «Бочка»

 � Ресторан 
«El Fuego» 
стал лучшим 
в номинации 
«Цветочная 
фантазия»

Опыт

Образование 
становится 
технологичнее
Современные учите-
ля активно использу-
ют цифровые техноло-
гии, чтобы быть чуть 
впереди учеников, ко-
торые на «ты» с план-
шетами и мобильными 
приложениями.

Об этом свидетельствуют 
результаты исследований, 
проведенных в 2014 и 2015 
годах. В опросах участвова-
ли 513 и 310 педагогов.

Как следует из получен-
ных данных, в школах вы-
росли возможности по ис-
пользованию учениками он-
лайн-сервисов. Их применя-
ет 54 процента опрошенных 
учителей. Причем 48 про-
центов из них – люди в воз-
расте от 45 до 60 лет. Самы-
ми популярными инстру-
ментами для класса явля-
ются Microsoft PowerPoint и 
Microsoft Word (68 и 67 про-
центов против прошлогод-
них 65 и 76 соответственно), 
а также Google Chrome и 
Google Apps. Выросло и коли-
чество тех, кто знает про мо-
дель «перевернутого класса» 
(73 процента против 58 про-
центов в 2014-м). За год про-
изошли изменения и в отно-
шении учителей к разработ-
ке собственных онлайн-кур-
сов и уроков: такую готов-
ность проявили 36 процентов 
опрошенных респондентов 
(в прошлом году – 24 процен-
та), несмотря на все же име-
ющиеся сомнения.

Свой опыт использова-
ния информационных тех-
нологий архангельские 
учителя представят на сек-
циях конференции руково-
дящих и педагогических ра-
ботников «Формирование 
гибких и эффективных ме-
ханизмов развития муни-
ципальной системы образо-
вания в современных усло-
виях», которые будут рабо-
тать со 2 по 18 сентября.

Так, 14 сентября на базе 
школы № 11 состоится сек-
ционное заседание «Совре-
менные педагогические 
технологии. Интерактив-
ное оборудование и интер-
нет-ресурсы в школе».

Вниманию педагогов бу-
дут представлены мастер-
классы:

– «Создание интерактив-
ных тестов в образователь-
ной сети «Дневник.ру» как 
средство контроля знаний 
учащихся»;

– «Создание интерактив-
ных тестов и опросов для си-
стемы голосования Votum»;

– «Создание материалов к 
уроку с помощью техноло-
гий Web 2.0»;

– «Мониторинговые ис-
следования качества зна-
ний учащихся с помощью 
системы Статград».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Усовой Анастасией Анатольевной,  г. Архангельск, 
ул.Русанова, дом 8, кв.98, usova-aa@mail.ru, т. +79115615699, аттестат № 29-10-14, в отно-
шении земельного участка, расположенного: г.Архангельск, Октябрьский территори-
альный округ, по ул.Никольской, д.3, выполняются кадастровые работы по образова-
нию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Осипова Людмила Вячеславовна, 
г.Архангельск, ул.Никольская, д.3, т.+79115520515.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г.Архангельск, ул.Комсомольская, д.36, офис ООО "Архземпредпри-
ятие" 28 сентября 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Архангельск, ул.Комсомольская, д.36, офис ООО "Архземпредприятие".

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 августа  2015 г. по 28 сентября 2015 г. по 
адресу: г.Архангельск, ул.Комсомольская, д.36, офис ООО "Архземпредприятие".

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: К№ 29:22:040901:3, обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Ни-
кольская, дом 24; 

К№ 29:22:040901:1, обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Никольская, дом 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 июля 2015  № 2267р

 О  предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства 

многоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства многоэтажного жилого дома на земельном участке  площадью 931 кв. м с кадастровым номером 
29:22:023011:15, расположенном в  Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ни-
кольскому:

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка:
с северо-восточной стороны – до 0 метров,
с юго-восточной стороны – до 0 метров,
с северо-западной стороны  - до 0 метров;
увеличение количества этажей наземной части до 8;
увеличение максимального процента застройки до 55;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 10 процентов;
размещение площадок общего пользования различного назначения (детская площадка, площадка 

для отдыха взрослых) за границами земельного участка (с юго-западной стороны земельного участка 
кадастровым номером 29:22:023011:15); 

размещение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта  за пределами земельного 
участка (с юго-западной стороны земельного участка кадастровым номером 29:22:023011:15). 

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко      

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03 августа 2015 г. № 2301р

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

малоэтажного жилого дома с помещениями общественного 
назначения на первом этаже на земельном участке, расположенном  

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства малоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом эта-
же на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:82 площадью 1024 кв.м., расположенном в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров с юго-западной стороны 
(смежной с земельным участком с кадастровым номером 29:22:050502:47).

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  03 августа 2015 г. № 2303р    

О предоставлении разрешения на отклонения
 от предельных параметров разрешенного строительства 

здания административного назначения на земельном участке, расположенном 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
здания административного назначения на земельном участке  площадью 382 кв.м с кадастровым но-
мером 29:22:022546:6, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. 
Никольскому:

уменьшение минимальной площади земельного участка, необходимого для размещения объекта, до 
382 кв.м;

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка до 0,58 м;
размещение минимального количества машино - мест за пределами земельного участка – 4 (с южной 

стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:022546:6).

Мэр города                                                                                  В.Н. Павленко      

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  03 августа 2015 г.  № 2304р 

О предоставлении разрешения на  отклонение
 от предельных параметров разрешенного  строительства объекта

 здравоохранения, физической культуры и спорта на земельном участке, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по пр. Ломоносова

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта здравоохранения, физической культуры и спорта на земельном участке на земельном участке 
с кадастровым номером 29:22:050507:17, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по пр. Ломоносова:

уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка с северной 
стороны до 0 метров, с южной стороны до 0 метров и с восточной стороны до 0 метров.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко      

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03 августа 2015 г. № 2305р 

О предоставлении разрешения на отклонения
 от предельных параметров разрешенного строительства храма на земельном участке, 

расположенном в Соломбальском территориальном округе  
г. Архангельска, на пересечении ул. Адмиралтейской и пр. Никольского

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
храма на земельном участке  площадью 1060 кв.м с кадастровым номером 29:22:023001:98, расположен-
ном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Адмиралтейской и 
пр. Никольского:

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка: 
с юго-западной стороны (от красной линии пр. Никольского) – 2 м, 
с северо-западной стороны (от красной линии ул.Адмиралтейской) –1м,
с северно-восточной стороны - 2 м;
размещение минимального количества машино-мест за пределами земельного участка (вдоль ул. 

Адмиралтейской) – 8.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко      

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03 августа 2015 г. № 2306р

О предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства 

административного здания с помещениями торговли и общественного питания, 
расположенного на земельном участке 

в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска,
на пересечении  ул. Воскресенской и пр. Новгородский

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
административного здания с помещениями торговли и общественного питания на земельном участке 
площадью 2824 кв. м с кадастровым номером 29:22:040755:13, расположенного в Октябрьском территори-
альном округе г. Архангельска  на пересечении  ул. Воскресенской и пр. Новгородский:

 уменьшение отступа здания от границы земельного участка с северной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии пр. Новгородского до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 7 процентов. 

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  03 августа 2015 г. № 2307р 

 О предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного 

многоквартирного жилого дома на земельном участке, 
расположенном  в территориальном округе 

Майская горка г. Архангельска по ул. Карпогорской

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 2587 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:060403:4007, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангель-
ска по ул. Карпогорской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 0 метров;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для 

обслуживания объекта разрешенного строительства до 18;
размещение 18 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного 

участка (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060403:4264);
уменьшение площади спортивной площадки до 120 кв.м.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03 августа 2015 г. № 2308р
 

О предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства

индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном 
в территориальном округе Варавино-Фактория

 г. Архангельска по ул. Воронина, 22, корп. 1

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 652 кв.м с кадастровым номером 
29:22:070305:11, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. 
Воронина, 22, корп. 1: 

уменьшение отступа объекта капитального строительства  от границы земельного участка с северо-
восточной стороны до 1 метра;

уменьшение отступа объекта капитального строительства  от границы зоны автомобильного транс-
порта ВТ-2-1 со стороны ул.Воронина до 0 метров.

Мэр города                                                                                  В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  03 августа 2015 г.  №  2309р

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

 г. Архангельска на берегу реки Кузнечиха

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, площа-
дью 42060 кв.м с кадастровым номером 29:22:030902:8,  расположенного в Северном территориальном 
округе г. Архангельска на берегу реки Кузнечиха: "для размещения объектов для хранения индивиду-
альных автотранспортных средств".

Мэр города                                                                                 В.Н. Павленко      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе  
г. Архангельска по наб. Георгия Седова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 августа 2015 г., комиссия приняла решение о 
невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  площадью 3580 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангель-
ска по наб. Георгия Седова: "для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспорт-
ных средств".

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонения

 от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина
 с помещениями кафе на земельном участке, 

расположенном в Исакогорском территориальном округе  
г. Архангельска по Лахтинскому шоссе

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 августа 2015 г., комиссия приняла решение о 
невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства здания магазина с помещениями кафе на земельном участке площадью 516 кв. м с ка-
дастровым номером 29:16:221301:61, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архан-
гельска  по Лахтинскому шоссе:

увеличение предельного количества этажей здания до 2;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
уменьшение  отступа здания от границ земельного участка с южной, западной и восточной сторон 

до 0 метров.  
  

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства здания фондохранилища, расположенного в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому,  

между ул. Поморская и Театральным переулком

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 августа 2015 г., комиссия приняла решение 
о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенно-
го строительства здания фондохранилища на земельном участке  площадью 1546 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:050519:70, расположенном в Ломоносовском  территориальном округе г. Архангельска по 
пр. Троицкому, между ул. Поморская и Театральным переулком:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров; 
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров (со стороны ул. Поморской);
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0 метров (со стороны ул. Поморской);
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 87;
уменьшение доли озеленения до 1 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0. 

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке, 
расположенном в Октябрьском территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Садовой – пр. Обводный канал

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 августа 2015 г.,  комиссия приняла решение о 
возможности предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства многоэтажного жилого дома на земельном участке  площадью 770 кв. м с кадастровым но-
мером 29:22:040616:869, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Садовой – пр. Обводный канал:

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 51;
уменьшение доли озеленённой территории земельного участка до 10 процентов;
размещение 16 машино- мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного 

участка (с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:040616:869);
размещение площадок общего пользования различного назначения (площадок для игр детей, отды-

ха взрослого населения) за границами земельного участка (с северной стороны земельного участка с 
кадастровым номером 29:22:040616:869).

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск"  о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, 

расположенном  в территориальном округе Майская горка 
г. Архангельска по пр. Московскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 августа 2015 г., комиссия приняла реше-
ние о возможности предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
29:22:060401:2720, площадью 1617 кв.м, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Ар-
хангельска по пр. Московскому:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 1 метра;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 

14;
размещение 3 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного 

участка (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060401:89);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участ-

ка (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060401:89).

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе  

г. Архангельска по пр. Новгородскому, 96

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 августа 2015 г.,  комиссия приняла решение о 
возможности предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном участке площадью 700 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050502:26, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Нов-
городскому, 96:

уменьшение отступа объекта капитального строительства  от границы земельного участка с южной 
и западной сторон до 0 метров, с восточной стороны до 1,5 метров.

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования "Город Архангельск"  о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения

 на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения

 на земельном участке, расположенном  в территориальном округе
 Майская горка г. Архангельска по ул. Овощной

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 августа 2015 г., комиссия приняла решение о 
возможности предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения на земельном 
участке с кадастровым номером 29:22:060412:45, расположенном в территориальном округе Майская 
горка г. Архангельска по ул. Овощной:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка со стороны ул. Федора Абрамова и со сто-
роны ул. Овощной до 1 метра;

уменьшение отступа здания от красной линии со стороны ул. Федора Абрамова до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 со стороны ул. Фе-

дора Абрамова до 1 метра;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 80 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 7 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 

23;
размещение 19 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного 

участка с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060412:45;
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участ-

ка (с западной и восточной сторон земельного участка с кадастровым номером 29:22:060412:45).

Председатель комиссии                                                              Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции здания на земельном 
участке  площадью 891 кв. м с кадастровым номером 29:22:023101:362, расположенном в Соломбальском  
территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому, 15, строение 2:

уменьшение доли озеленения до 2 процентов.
Публичные слушания проводятся по заявлению Томашкевича Андрея Леонидовича, ООО "УК "Норд 

Инвест Менеджмент" и на основании распоряжения мэра города 29 июля 2015 г. №  2269р "О проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параме-
тров реконструкции здания, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангель-
ска по пр. Никольскому". 

Публичные слушания состоятся 27 августа 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градо-
строительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 26 августа 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 предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажно-
го жилого дома на земельном участке площадью 944 кв.м с кадастровым номером 29:22:023011:13, рас-
положенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по Банному переулку 1-му:

расположение 33 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного 
участка вдоль Банного переулка 1-го (25 машино-мест вдоль здания № 2 по Банному переулку 1-му; 8 
машино-мест вдоль здания № 13, строение 1по ул. Валявкина).

Публичные слушания проводятся на основании заявления  ООО "Твой дом"  и  распоряжения мэра 
города от 03 августа 2015 г. № 2302р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного 
жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Ар-
хангельска по Банному переулку 1-му".

Публичные слушания состоятся 27 августа 2015 года в 14 часов 10 минут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостро-
ительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 26 августа  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 предостав-
лении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
общественного питания со встроенными помещениями административного назначения на земельном 
участке  площадью 1674 кв. м с кадастровым номером 29:22:050516:68, расположенном в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Парижской коммуны:

уменьшение  отступа здания от границ зоны ВТ-2-1 до 0 метров.
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Периметр" и на основании распоряжения 

мэра города от 07 августа 2015 г. № 2381р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
общественного питания со встроенными помещениями административного назначения на земельном 
участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Парижской 
коммуны". 

Публичные слушания состоятся 27 августа 2015 года в  14 часов 20 минут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градо-
строительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 26 августа 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 предо-
ставлении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного стро-
ительства среднеэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом 
этаже на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:050502:1519 и 29:22:050502:117, располо-
женных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, в границах пр. Новгородского  
и ул. Володарского:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 62 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 

31 машино-места.
Публичные слушания проводятся на основании заявлений министерства имущественных отноше-

ний Архангельской области,  ООО "Стройинвестаналитика" и распоряжения мэра города Архангельска  
от 07 августа 2015 г. № 2380р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого 
дома с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельных участках, расположен-
ных в Ломоносовском территориальном округе  г. Архангельска, в границах пр. Новгородского и ул. 
Володарского".

Публичные слушания состоятся 27 августа 2015 года в 14 часов 30 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостро-
ительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 26 августа 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 предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания обще-
ственного назначения на земельном участке  площадью 2122 кв. м с кадастровым номером 29:22:050102:55, 
расположенном в Ломоносовском  территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Дерианур" и на основании распоряжения мэра 

города 07 августа 2015 г. № 2379р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания обществен-
ного назначения, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Тимме". 

Публичные слушания состоятся 27 августа 2015 года в 14 часов 40 минут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
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Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостро-
ительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 26 августа 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 предостав-
лении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания магазина на зе-
мельном участке площадью 824 кв. м с кадастровым номером 29:22:031614:1, расположенном в Северном 
территориальном округе г. Архангельска  по ул. Ильича, д. 2, корп. 3:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного  участка до 74;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 

5;
размещений 5 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ зе-

мельного участка (между зданиями по ул. Ильича, д. 2 и ул. Каботажная, д. 3).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Гавриловой Елены Энгельсовны  и рас-

поряжения мэра города от 07 августа 2015 года  № 2378р "О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания магази-
на на земельном участке, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Ильича". 

Публичные слушания состоятся 27 августа 2015  года в 15 часов 00 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, 
каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостро-
ительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 26 августа 2015 года.

                                         Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                         Я.В. Кудряшов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 августа 2015 г.  № 704

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
"Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  

в городе Архангельске"

1. Внести в ведомственную целевую программу "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Архангельске", утвержденную постановлением мэрии города Архан-
гельска от 20.09.2013 № 611 (с изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:

а) строку "Объемы и источники финансового обеспечения реализации ведомственной программы" 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финансово-
го обеспечения 

реализации 
ведомственной 

программы

Общий объем финансового обеспечения реализации
 ведомственной программы составит 13 483,7 тыс.руб., в том числе:

Годы реализации 
ведомственной 

программы

Источники финансового обеспечения, тыс. руб.

бюджетные ассигнования городского бюджета итого

городской бюджет областной бюджет федеральный бюд-
жет

2013 2 000,0 1 455,1 2 833,6 6 288,7

2014 1 757,5 - 3 453,7 5 211,2

2015 1 757,5 - 226,3 1 983,8

всего 5 515,0 1 455,1 6 513,6 13 483,7

б) приложение № 2 к Программе изложить в новой прилагаемой редакции.
Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном ин-

формационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска 
от 06.08.2015 № 704

Приложение № 2
к  ведомственной целевой программе

"Поддержка и развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

в городе Архангельске"

Перечень
мероприятий и финансовое обеспечение реализации

ведомственной программы "Поддержка и развитие субъектов малого  
и среднего предпринимательства в городе Архангельске"

Наименование Заказчики ведом-
ственной програм-
мы / исполнители 

ведомственной 
программы

Источники финан-
сового обеспе-

чения

Объемы финансового обе-
спечения, тыс. руб.

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

Мероприятие 1. Предоставление субсидий 
СМиСП на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением лицензионных программных 
продуктов

Мэрия города/ де-
партамент эконо-
мики, отдел учета  
и отчетности

Городской бюджет 500,0 450,0 450,0

Мероприятие 2. Предоставление субсидий 
СМиСП на возмещение части затрат, связанных 
с участием СМиСП в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях

Мэрия города/ де-
партамент эконо-
мики, отдел учета  
и отчетности

Итого 190,0 589,4 72,1

Городской бюджет 190,0 61,5 60,0

Федеральный бюд-
жет

- 527,9 12,1

Мероприятие 3. Предоставление субсидий 
СМиСП на возмещение части затрат, связанных 
с реали-зацией программ по энергосбережению, 
а также затрат на техно-логическое присоедине-
ние к объектам электросетевого хозяйства

Мэрия города/ де-
партамент эконо-
мики, отдел учета  
и отчетности

Городской бюджет - 746,0 787,5

Мероприятие 4. Предоставление субсидий 
СМиСП на возмещение части затрат, связанных 
с профессиональной подготовкой, переподго-
товкой и повышением квалификации работни-
ков

Мэрия города/ де-
партамент эконо-
мики, отдел учета  
и отчетности

Итого 296,2 285,8 264,2

Городской бюджет 60,0 60,0 50,0

Областной бюджет 66,2 - -

Федеральный бюд-
жет

170,0 225,8 214,2

Мероприятие 5. Предоставление субсидий 
СМиСП на организацию групп дневного время-
препровождения детей дошкольного возраста и 
иных подобных им видов деятельности по уходу 
и присмотру за детьми

Мэрия города/ де-
партамент эконо-
мики, отдел учета  
и отчетности

Итого 2 957,5 3 000,0 300,0

Городской бюджет 300,0 300,0 300,0

Областной бюджет 728,6 - -

Федеральный бюд-
жет

1 928,9 2 700,0 -

Мероприятие 6. Содействие СМиСП в развитии 
межрегиональных и международных деловых 
связей

Мэрия города/ де-
партамент эконо-
мики, отдел учета  
и отчетности

Городской бюджет 60,0 60,0 60,0

Мероприятие 7. Организация конкурса "Лучший 
предприниматель года города Архангельска"

Мэрия города/ де-
партамент эконо-
мики, отдел учета  
и отчетности

Городской бюджет - 50,0 -

Мероприятие 8. Публикация в средствах массо-
вой информации информационных материалов 
о мерах, направленных на поддержку СМиСП, 
популяризацию предпринимательской деятель-
ности, положительных примеров создания соб-
ственного дела

Мэрия города/ де-
партамент эконо-
мики, отдел учета 
и отчетности

Итого 330,0 30,0 50,0

Городской бюджет 100,0 30,0 50,0

Областной бюджет 108,9 - -

Федеральный бюд-
жет

121,1 - -

Мероприятие 9. Проведение конференций, кру-
глых столов, семинаров, тренингов, деловых 
встреч и пр. для СМиСП

Мэрия города/ де-
партамент эконо-
мики, отдел учета  
и отчетности

Городской бюджет 35,0 - -

Мероприятие 10. Издание информационного бу-
клета о мероприятиях по поддержке СМиСП

Мэрия города/ де-
партамент эконо-
мики, отдел учета  
и отчетности

Городской бюджет 8,0 - -

Мероприятие 11. Организация конкурсов про-
фессионального мастерства среди предприятий 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания

Мэрия горо-
да/ управле-
ние по торговле  
и услугам насе-
лению мэрии го-
рода Архангель-
ска, отдел учета  
и отчетности

Городской бюджет 150,0 - -

Мероприятие 12. Организация семинаров, об-
учающих основам предпринимательской дея-
тельности

Мэрия города/ де-
партамент эконо-
мики, отдел учета  
и отчетности

Городской бюджет 97,0 - -

Мероприятие 13. Предоставление субсидий на-
чинающим субъектам малого предпринима-
тельства на создание собственного бизнеса

Мэрия города/ де-
партамент эконо-
мики, отдел учета 
и отчетности

Итого 1665,0 - -

Городской бюджет 500,0 - -

Областной бюджет 551,4 - -

Федеральный бюд-
жет

613,6 - -

Ведомственная программа Мэрия города Итого 6 288,7 5 211,2 1 983,8

Городской бюджет 2 000,0 1 757,5 1 757,5

Областной бюджет 1 455,1 - -

Федеральный бюд-
жет

2 833,6 3 453,7 226,3

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 августа 2015 г. № 705

О внесении изменений в Положение о проведении городского конкурса 
"Женщина года - 2015"

1. Внести в Положение о проведении городского конкурса "Женщина года – 2015", утвержденное по-
становлением мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 128, (далее – Положение) следующие измене-
ния:

а) в разделе 4 "Сроки, порядок организации и проведения конкурса":
в абзаце шестом слова "(приложение № 1)" заменить словами "(приложение)";
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"«Женщина – хранительница северных традиций» – принимают участие женщины, сохраняющие 

северные поморские традиции, которые передаются  из поколения в поколение (промыслы, фольклор, 
народные костюмы, поморская кухня).";

б) приложение № 1 к Положению изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска 
от 06.08.2015 № 705

"Приложение 
к Положению о проведении городского конкурса

"Женщина года – 2015"

Заявка- анкета участницы конкурса 
"Женщина года – 2015"

Ф.И.О.(полностью), дата рождения

Место работы, занимаемая должность

Домашний адрес, телефон (мобильный обязательно)

Номинация:
1." Женщина – хранительница северных традиций "

2."Женщина и профессия"

3."Женщина и общественная деятельность"

4. "Тепло материнского сердца"

*Стаж работы

*Количество женщин в коллективе

*Краткая характеристика деятельности

Общественная деятельность

Благотворительная деятельность

Сведения о семье (для номинации "Тепло материн-ского сердца" обязательно,  
для остальных – по желанию)

Награды и дипломы (личные и коллектива)

Публикации в прессе  (за текущий год)

Ваш жизненный девиз

Рекомендации исполнительных органов власти (каких)

Рекомендации общественных организаций (каких)

Прочие рекомендации (перечислить)

*- для номинаций 1, 2, 3.".

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 августа 2015 г.  № 706

О внесении  изменения в перечень муниципальных
 образовательных организаций муниципального образования

 "Город Архангельск", реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, находящихся в ведении департамента 

образования мэрии  города Архангельска, закрепленных  
за конкретными территориями муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести изменение в перечень муниципальных образовательных организаций муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, находящихся в ведении департамента образования мэрии  города Архангельска, за-
крепленных за конкретными территориями муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденный постановлением мэрии города Архангельска   от 07.07.2014 № 563, изложив его в новой 
прилагаемой редакции. 

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

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов
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Приложение
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 06.08.2015 № 706

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных  образовательных  организаций

 муниципального образования "Город Архангельск", 
реализующих образовательные программы дошкольного образования,

 находящихся в ведении департамента образования
 мэрии города Архангельска, закрепленных 

за конкретными территориями муниципального 
образования "Город Архангельск"

№ Наименование муниципальных образовательных организаций муниципально-
го образования "Город Архангельск", реализующих образовательные програм-

мы дошкольного образования

Территориальный округ муни-
ципального образования "Город 

Архангельск"

1 2 3

1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Средняя школа № 5"

Территориальные округа:
Исакогорский  и Цигломенский,         
Варавино-Фактория,
Майская горка, 
Ломоносовский, 
Октябрьский, 
Соломбальский, 
Северный,
Маймаксанский

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муници-
пального образования   "Город Архангельск" " Детский сад общеразвивающего 
вида № 6 "Оленёнок"

Территориальный округ 
Майская горка 

3 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида № 7 "Семицветик"

Территориальный округ
 Майская горка     

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муници-
пального образования  "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего 
вида № 10 "Родничок"

Территориальный округ 
Майская горка 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муници-
пального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного 
вида  № 11 "Полянка"

Территориальный округ Вара-
вино-Фактория

6 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального об-
разования   "Город Архангельск" "Основная школа № 12"

Территориальные округа:
Варавино-Фактория,
Майская горка, 
Ломоносовский,
Октябрьский, 
Соломбальский, 
Северный, 
Маймаксанский

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующе-
го вида  № 13 "Калинка"

Территориальные округа:
Маймаксанский, 
 Северный, 
Соломбальский,
Октябрьский        

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 16 "Дубок"

Территориальный округ Вара-
вино- Фактория 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад      № 20 "Земля-
ничка"

Территориальные округа:
Майская горка,
Ломоносовский

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 31 "Ивушка"

Октябрьский территориальный 
округ 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующе-
го вида  № 32 "Песенка" 

Территориальные округа:
Маймаксанский,
Северный,
Соломбальский,
Октябрьский, 
Ломоносовский 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида  № 37 "Колобок" 

Территориальные округа:
Соломбальский  
Октябрьский 

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида № 39 "Солнышко"

Маймаксанский территориаль-
ный округ

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го  вида № 47 "Теремок"

Северный  территориальный 
округ

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципально-
го образования "Город Архангельск" "Основная школа № 48"

Соломбальский  территориаль-
ный округ

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 50 "Искорка"

Октябрьский  территориальный 
округ

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад  
№ 54  "Веселые ребята"

Территориальные округа:
Соломбальский
Октябрьский

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципально-
го образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 54"

Маймаксанский территориаль-
ный округ

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвиваю-
щего вида № 56 "Туесок" 

Октябрьский  территориальный 
округ

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го  вида № 59 "Белоснежка"

Территориальные округа:
Октябрьский, 
Ломоносовский, 
Майская горка

21 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 60"

Маймаксанский территориаль-
ный округ

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида № 66 "Беломорочка"

Территориальные округа:
Октябрьский, 
Ломоносовский 

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 68"

Территориальные округа:
Маймаксанский,  
Соломбальский 

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль-
ного образования   "Город Архангельск" "Средняя школа № 70"

Октябрьский  территориальный 
округ

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Начальная школа – детский сад № 77"

Территориальные округа:
Ломоносовский, 
Октябрьский 

26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида  № 84 "Сказка"

Маймаксанский территориаль-
ный округ

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад  общеразвиваю-
щего вида  № 88"

Северный  территориальный 
округ

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующе-
го вида № 91 "Речецветик" 

Территориальные округа:
Маймаксанский,
Северный,
Соломбальский 

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 93" 

Территориальные округа:
Исакогорский и Цигломенский,  
Варавино-Фактория,
Майская горка, 
Ломоносовский, 
Октябрьский

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида  № 94 "Лесовичок"

Северный  территориальный 
округ

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципально-
го образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 95"

Территориальные округа:
Варавино-Фактория, 
Майская горка

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида № 96 "Сосенка" 

Территориальные округа:
Варавино-Фактория,
Майская горка,  
Ломоносовский, 
Октябрьский 

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида  № 100 "Ельничек"

Исакогорский и Цигломенский 
территориальные округа

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида  № 101"

Исакогорский и Цигломенский 
территориальные округа 

35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 103 "Золотой ключик"

Северный территориальный 
округ 

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида  № 104 "Росточек" 

Территориальные округа:
Варавино-Фактория, 
Майская горка 

37 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад  
№ 110 "Морячок" 

Территориальные округа:
Исакогорский и Цигломенский,
Майская горка,
Октябрьский,
Ломоносовский

38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующе-
го вида № 112 "Гвоздичка" 

Территориальные округа:
Ломоносовский, Майская горка, 
Варавино-Фактория,  Октябрь-
ский, Исакогорский и Цигломен-
ский территориальные округа 

39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида  № 113 "Ветерок"

Территориальные округа:
Варавино-Фактория,  
Ломоносовский, 
Октябрьский 

40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида № 116 "Загадка"

Территориальные округа: Вара-
вино-Фактория, 
Майская горка 

41 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 117 "Веселые звоночки""

Территориальные округа:
Майская горка,
Ломоносовский, 
Октябрьский 

42 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида № 118 "Калинушка" 

Ломоносовский территориаль-
ный округ

43 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида  № 119 "Поморочка"

Октябрьский  территориальный 
округ

44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 121 "Золушка"  

Территориальные округа:
Варавино-Фактория, 
Майская горка,
Ломоносовский

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида  № 123 "АБВГДейка" 

Исакогорский и Цигломенский 
территориальные округа

46 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида  № 124 "Мирославна"

Территориальные округа:
Ломоносовский,
Октябрьский, 
Соломбальский 

47 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад  
№ 127 "Почемучка"

Территориальные округа:
Маймаксанский,
Северный,  
Соломбальский,
Октябрьский,
Ломоносовский,
Майская горка,
 Варавино-Фактория

48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвиваю-
щего вида № 131 "Радуга" 

Территориальные округа: 
Майская горка,
Ломоносовский, 
Октябрьский 

49 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад 
 № 132 "Алые паруса"

Исакогорский и Цигломен-
ский территориальные округа 

50 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида № 135 "Дюймовочка"

Территориальные округа:
Октябрьский, 
Соломбальский

51 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Центр развития ребёнка – дет-
ский сад  № 140 "Творчество" 

Соломбальский  территориаль-
ный округ

52  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида  № 147 "Рябинушка" 

Территориальные округа:
Ломоносовский,
Октябрьский 

53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го  вида № 148  "Рябинушка"

Исакогорский и Цигломенский 
территориальные округа

54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 151 "Рыбачок" 

Варавино- Фактория территори-
альный округ

55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида  № 154 "Колобок"

Территориальные округа:
Варавино-Фактория, 
Майская горка, 
Ломоносовский, 
Исакогорский и Цигломенский 

56 Муниципальное автономное  образовательное учреждение муниципального 
образования  "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 157 
"Сиверко"

Территориальный округ Май-
ская горка     

57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида № 159 "Золотая рыбка" 

Территориальные округа:
Октябрьский, 
Соломбальский  

58 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующе-
го вида № 162 "Рекорд"

Территориальные округа:
Варавино-Фактория, 
Майская горка, 
Ломоносовский,
Октябрьский, 
Соломбальский, 
Северный, 
Маймаксанский, 
Исакогорский           

59 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го  вида  № 167 "Улыбка"

Соломбальский  территориаль-
ный округ

60 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающе-
го вида № 171 "Зеленый огонек"

Территориальные округа:
Октябрьский, 
Соломбальский 

61 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида  № 172 "Клюковка"

Территориальный округ
Варавино- Фактория

62 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Центр развития ребёнка – дет-
ский сад  № 173 "Подснежник"

Территориальные округа:
Варавино-Фактория, 
Майская горка, 
Ломоносовский,
Октябрьский

63 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида № 174  "Ягодка"

Территориальные округа:
Майская горка,
Ломоносовский, 
Октябрьский

64 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида № 178 "Россияночка"

Октябрьский  территориаль-
ный округ

65 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида  № 180 "Парусок"

Территориальные округа:
Октябрьский,
 Ломоносовский

66 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида № 183 "Огонек"

Соломбальский  территориаль-
ный округ
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67 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида № 186 "Веснушка"

Территориальный округ 
Майская горка 

68 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида   № 187 "Умка"

Маймаксанский территориаль-
ный округ

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 августа 2015 г.  № 707

Об утверждении исходного значения размера вреда,  
причиняемого транспортными средствами, при превышении допустимых 

осевых нагрузок для автомобильной дороги на 5 процентов 
и постоянных коэффициентов, используемых 

при расчете размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

муниципального образования "Город Архангельск"

1. Утвердить прилагаемое исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной дороги на 5 процентов и 
постоянные коэффициенты, используемые при расчете размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам муници-
пального образования "Город Архангельск".

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

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 июля 2015 
года. 

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 06.08.2015 № 707

Исходное значение размера вреда, 
причиняемого транспортными средствами, при превышении 

допустимых осевых нагрузок для автомобильной дороги на 5 процентов 
и постоянные коэффициенты, используемые при расчете размера вреда,

 причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам муниципального образования "Город Архангельск" 

Нормативная (расчетная) осевая 
нагрузка, тонн/ось Рисх., руб./100 км

Постоянные коэффициенты

a b c d

6 8500 7,3 0,27 7365 123,4

10 1840 37,7 2,4 7365 123,4

11,5 840 39,5 2,7 7365 123,4

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2015 г.  № 709

О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска 
от 27.03.2015 № 250

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 27.03.2015 № 250 "Об утверждении Правил 
предоставления в 2015 году субсидий на реализацию социально значимых проектов для осуществления 
территориального общественного самоуправления по приоритетному направлению "Благоустройство 
территории" изменение, исключив в преамбуле слова "распоряжением мэрии города Архангельска от 
17.08.2015 № 748р «Об утверждении итоговых результатов конкурса социально значимых проектов для 
осуществления территориального общественного самоуправления»".

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

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2015 г.  № 710

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 24.07.2015 № 653 и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 24.07.2015  № 653 "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 Ар-
хангельска" и приложение к нему следующие изменения:

в наименовании постановления, в абзацах первом и втором пункта 1 постановления, в наименовании 
приложения к постановлению, в наименовании графы 3 приложения к постановлению слова "и ремонт" 
исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 31 июля 2015 года.

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 городскому 
хозяйству Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2015 г.  № 711

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 07.07.2015 № 600 и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 07.07.2015  № 600 "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 Ар-
хангельска" и приложение к нему следующие изменения:

в наименовании постановления, в абзацах первом и втором пункта 1 постановления, в наименовании 
приложения к постановлению, в наименовании графы 3 приложения к постановлению слова "и ремонт" 
исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 10 июля 2015 года.

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 городскому 
хозяйству Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2015 г.  № 712

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 01.07.2015 № 581 и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 01.07.2015 № 581 "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 Ар-
хангельска" и приложение к нему следующие изменения:

в наименовании постановления, в абзацах первом и втором пункта 1 постановления, в наименовании 
приложения к постановлению, в наименовании графы 3 приложения к постановлению слова "и ремонт" 
исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 03 июля 2015 года.

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 городскому 
хозяйству Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2015 г.  № 713

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 24.07.2015 № 660 и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 24.07.2015  № 660 "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 Ар-
хангельска" и приложение к нему следующие изменения:

в наименовании постановления, в абзацах первом и втором пункта 1 постановления, в наименовании 
приложения к постановлению, в наименовании графы 3 приложения к постановлению слова "и ремонт" 
исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 31 июля 2015 года.

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 городскому 
хозяйству Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2015 г.  № 714

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 10.07.2015 № 612 и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 10.07.2015  № 612 "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 Ар-
хангельска" и приложение к нему следующие изменения:

в наименовании постановления, в абзацах первом и втором пункта 1 постановления, в наименовании 
приложения к постановлению, в наименовании графы 3 приложения к постановлению слова "и ремонт" 
исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 24 июля 2015 года.

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 городскому 
хозяйству Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2015 г.  № 715

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от  24.07.2015 № 651 и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 24.07.2015  № 651 "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 Ар-
хангельска" и приложение к нему следующие изменения:

в наименовании постановления, в абзаце первом пункта 1 постановления,  в наименовании прило-
жения к постановлению, в наименовании графы 3 приложения к постановлению слова "и ремонт" ис-
ключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 31 июля 2015 года.

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 городскому 
хозяйству Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2015 г.  № 716

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от  24.07.2015 № 652 и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 24.07.2015  № 652 "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 Ар-
хангельска" и приложение к нему следующие изменения:

в наименовании постановления, в абзаце первом пункта 1 постановления,  в наименовании прило-
жения к постановлению, в наименовании графы 3 приложения к постановлению слова "и ремонт" ис-
ключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 31 июля 2015 года.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому 
хозяйству Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2015 г.  № 717

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 29.07.2015 № 678 и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 29.07.2015  № 678 "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 Ар-
хангельска" и приложение к нему следующие изменения:

в наименовании постановления, в абзаце первом пункта 1 постановления, в наименовании прило-
жения к постановлению, в наименовании графы 3 приложения к постановлению слова "и ремонт" ис-
ключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 31 июля 2015 года.

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 городскому 
хозяйству Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2015 г.  № 718

О внесении изменений в муниципальную программу
"Физкультура – здоровье – спорт на 2013-2015 годы"

1. Внести в муниципальную программу "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы", утвержден-
ную постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2012 № 385, (с изменениями) (далее – муници-
пальная программа) следующие изменения:

в подразделе 2 "Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом" разде-
ла IV "Программные мероприятия" муниципальной программы пункты 2.1 и 2.4 изложить в следующей 
редакции: 

 

2.1 П р о в е д е н и е 
ф и з к у л ь т у р н о -
о з д о р о в и т е л ь - 
ных и спор- 
тивно-массовых 
мероприятий

У п р а в л е н и е 
по физиче-
ской культуре  
и спорту

У п р а в л е н и е  
по физиче-
ской культуре 
и спорту, му-
н и ц и п а л ь н ы е 
у ч р е ж д е н и я ,  
МАУ ФСК им. А 
.Ф. Личутина

2013 - 2015 
годы

10 311,0 8 408,0 10 400,0 29 119,0

городской бюджет

0,0 65,0 99,0 164,0

областной бюджет

2.4 Реализация проек-
тов, пропаганди- 
рующих здоро- 
вый образ жизни

У п р а в -
ление по 
ф и з и ч е с к о й 
к у л ь т у р е  
и спорту

У п р а в л е н и е 
по физиче-
ской культуре 
и спорту, не-
к о м м е р ч е - 
ские организа- 
ции, ведущие 
свою деятель- 
ность в облас- 
ти развития 
ф и з и ч е с к о й 
к у л ь т у р ы  
и массового 
спорта

2013 - 2015 
годы

250,0 250,0 150,0 650,0

городской бюджет

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

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 августа 2015 г. № 720

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

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" 
и о внесении изменений в приложения к отдельным 

постановлениям мэрии города Архангельска

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

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

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен 
перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников 
помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 30.09.2013 № 667 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск"  (с изменениями) изменение,  исключив пункт 5.

3. 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 социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (с изменениями) изменение,  исключив  пункт 65. 

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 06.07.2011 № 304 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 17, 33. 

5. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 27.08.2012 № 269 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив  пункт 7. 

6. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 26.09.2013 № 637 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив  пункт 2. 

7. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 26.07.2012 № 227 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (с изменениями) изменение,  исключив  пункт 11. 

8. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 25.06.2014 № 513 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-

вания "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии 
города Архангельска" (с изменениями) изменение,  исключив пункт 7. 

9. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 04.07.2013 № 467 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (с изменениями) изменение,  исключив  пункт 8. 

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

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

хозяйству Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от  11.08.2015  № 720

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

 социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах  
муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жилого 

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

месяц)

Основание  
(дата и № про-

токола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирного 

дома)

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Гайдара, 10 20,00 от 31.07.2015 б/н ООО УК 1 "Наш дом-
Архангельск"

2 Ул. Красных партизан, 14, корп. 1 23,72 от 18.06.2015 б/н ООО "Управляющая Компания 
Соломбала-1"

3 Ул. Красных партизан, 19, корп. 1 27,34 от 18.06.2015 б/н ООО "Управляющая Компания 
Соломбала-1"

4 Ул. Красных Маршалов, 24 24,98 от 21.07.2015 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

5 Пр. Ленинградский, 333, корп. 1 21,44 от 13.07.2015 б/н ООО "Фактория 1"

6 Ул. Мещерского, 5 23,27 от 08.06.2015 б/н ООО "Управляющая Компания 
Соломбала-1"

7 Пр. Советских космонавтов, 181, 
корп. 1

19,18 от 29.07.2015 б/н ООО "Архангельская жилищ-
но-сервисная компания"

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 г. № 721

Об организации и проведении городского литературного 
фотоконкурса для молодежи "Жизнь и песня Сергея Есенина",

 посвященного 120-летию со дня рождения поэта  
и Году литературы в России

В соответствии с пунктом 4.3 раздела 4 "Молодежное творчество" Перечня мероприятий муници-
пальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии 
города Архангельска от 20.11.2012 № 431 (с изменениями), в целях популяризации книги и чтения среди 
молодежи города Архангельска мэрия города Архангельска постановляет:

1. Провести в 2015 году городской литературный фотоконкурс для молодежи "Жизнь и песня Сергея 
Есенина", посвященный 120-летию со дня рождения поэта и Году литературы в России.

2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении городского литературного фото-
конкурса для молодежи "Жизнь и песня Сергея Есенина", посвященного 120-летию со дня рождения 
поэта и Году литературы  в России.

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.

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии  

города Архангельска
от 12.08.2015 № 721

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского литературного 

фотоконкурса для молодежи "Жизнь и песня Сергея Есенина",
 посвященного 120-летию со дня рождения поэта

 и Году литературы в России

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и порядок организации и проведения го-
родского литературного фотоконкурса для молодежи "Жизнь и песня Сергея Есенина", посвященного 
120-летию со дня рождения поэта и Году литературы в России (далее – Конкурс).

1.2. Организатор Конкурса – управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архангель-
ска (далее – управление) осуществляет общее и методическое руководство подготовкой Конкурса.

1.3. Исполнитель – муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Централизованная библиотечная система" (далее – МУК "ЦБС"):

формирует состав жюри Конкурса;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения Конкурса;
осуществляет прием заявок и конкурсных фоторабот;
осуществляет награждение победителей Конкурса.
1.4. Сроки проведения Конкурса: 15 сентября – 03 ноября 2015 года.
1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения Конкурса осуществляется за счет средств 

городского бюджета.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является популяризация книги и чтения среди молодежи города Архангельска.
2.2. Задачи Конкурса: 
поддержка чтения и изучения поэзии русского поэта Сергея Есенина;
развитие творческих способностей и коммуникативных навыков молодежи;
создание новых информационных ресурсов для продвижения чтения.

3. Условия и порядок организации и проведения Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие представители молодежи города Архангельска в возрасте от 
15 до 30 лет (далее – участники). Участниками Конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так 
и коллективы авторов.

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо с 15 сентября до 16 часов  15 октября 2015 года подать заявку 
по форме согласно приложению  к настоящему Положению с приложением конкурсной фотоработы по 
электронной почте: cbsmic@mail.ru с пометкой в теме письма: "Жизнь и песня Сергея Есенина". При 
невозможности направления заявки и конкурсной фотоработы по электронной почте их можно пред-
ставить в МУК "ЦБС"  на электронном носителе по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, телефон 
для справок: 20-15-76.

3.3. Конкурсная фоторабота представляет собой электронный фотофайл в формате JPG (или иных 
форматах электронных фотографий, пригодных для печати в формате А3), разрешением не менее 
1024*768 пикселей.

3.4. В заявке на участие в Конкурсе указывается название конкурсной фотоработы, выраженное 
строчкой  из стихотворения Сергея Есенина. Сюжет конкурсной фотоработы должен быть связан с дан-
ным стихотворением.

3.5. Конкурс проводится по трём номинациям:
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"О, Русь, малиновое поле!". В данной номинации будут оцениваться конкурсные фотоработы в жанре 
"пейзаж"; 

"Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу". В данной номинации будут оцениваться кон-
курсные фотоработы, отражающие любовную лирику Сергея Есенина;

"Для зверей приятель я хороший". В данной номинации будут оцениваться конкурсные фотоработы, 
отражающие отношение Сергея Есенина к животному миру.

3.6. От каждого участника принимается не более одной заявки  и конкурсной фотоработы в каждую 
номинацию Конкурса. Использование одной конкурсной фотоработы в разных номинациях Конкурса 
не допускается.

3.7. К участию в Конкурсе не допускаются конкурсные фотоработы, которые: 
не соответствуют тематике Конкурса; 
имеют низкое художественное или техническое качество;
противоречат законодательству Российской Федерации. 
3.8. Участник Конкурса гарантирует наличие у него авторских прав на конкурсную фотоработу и не-

сет ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. Участник передает неисключительные 
авторские права на свою конкурсную фотоработу МУК "ЦБС".

3.9. Условием участия в Конкурсе является согласие участников  на дальнейшее возможное издание 
и переиздание МУК "ЦБС" их конкурсных фоторабот в печатных изданиях и в сети Интернет на безвоз-
мездной основе  с указанием авторов. 

3.10. Участник Конкурса дает согласие на обработку своих персональных данных: фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, номера, телефона, адреса электронной почты и иных сообщенных им персо-
нальных данных.

4. Подведение итогов Конкурса

4.1.  Для подведения итогов и определения победителей Конкурса проводятся:
открытое интернет-голосование;
оценка конкурсных фоторабот членами жюри. 
4.2. 16 октября 2015 года до 12 часов конкурсные фотоработы участников Конкурса выставляются 

для открытого интернет-голосования в группе "ВКонтакте" "Молодежный информационный центр" 
https://vk.com/molod29. 

Открытое интернет-голосование проводится с 12 часов 16 октября до  17 часов 19 октября 2015 
года. Любой пользователь социальной сети "ВКонтакте" голосует за понравившуюся фотоработу 
путем оценки "лайком". Оценить "лайком" одному человеку можно неограниченное количество 
конкурсных фоторабот. По итогам открытого интернет-голосования Конкурса конкурсная фото-
работа, набравшая наибольшее количество "лайков", становится его победителем. При равном 
количестве "лайков", набранных разными конкурсными фотоработами, для определения побе-
дителя открытого интернет-голосования Конкурса проводится голосование членов жюри  23 ок-
тября 2015 года. 

4.3. Для профессиональной оценки конкурсных фоторабот МУК "ЦБС" формирует жюри, в состав ко-
торого входят квалифицированные специалисты  в области культуры, информационных технологий, 
фотоискусства. Состав жюри и его председатель утверждается приказом директора МУК "ЦБС".

4.4. Жюри оценивает конкурсные фотоработы в период с 16 октября по  22 октября 2015 года по следу-
ющим критериям:

соответствие теме Конкурса;
оригинальность идеи участника Конкурса;
техника и качество исполнения конкурсной фотоработы. 
Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов, минимальная –  0 баллов.
4.5. Жюри подводит итоги Конкурса 23 октября 2015 года. В каждой номинации Конкурса опре-

деляются 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов.  При равном количестве баллов 
проводится голосование членов жюри. При равенстве голосов голос председателя жюри является 
решающим.

4.6. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации Конкурса по ито-
гам оценки конкурсных фоторабот членами жюри, становятся победителями Конкурса. Им вручают-
ся дипломы I, II, III степени и памятные подарки. Победителю открытого интернет-голосования Кон-
курса вручается памятный подарок и диплом победителя открытого интернет-голосования Конкурса. 
Остальным участникам вручаются сертификаты участников Конкурса. 

4.7. Итоги оценки конкурсных фоторабот членами жюри и итоги открытого интернет-голосования 
оформляются протоколом и пересмотру не подлежат. 

4.8. Конкурсные фотоработы, ставшие победителями, размещаются на сайте МУК "ЦБС" в рубрике 
"Творчество наших читателей". Все конкурсные фотоработы участников Конкурса размещаются в 
группе "ВКонтакте" "Молодежный информационный центр". Все конкурсные фотоработы победителей 
Конкурса распечатываются на пластиковых листах форматом А3 для организации передвижной фото-
выставки в муниципальных библиотеках города Архангельска.

4.9. Награждение победителей Конкурса состоится в Центральной городской библиотеке 
им.М.В.Ломоносова (пр.Троицкий, 64) в 19 часов 03 ноября 2015 года во время проведения Всероссийской 
акции "Ночь искусств".

4.10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией  и проведением Конкурса, осу-
ществляется  МУК "ЦБС" в соответствии  с Порядком реализации муниципальной программы "Моло-
дежь Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 
31.01.2013  № 199р  (с изменениями).

5. Адреса и контактные телефоны организатора  
и исполнителя Конкурса 

5.1. Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска:
Хураскина Ирина Сергеевна, ведущий специалист отдела по делам молодежи управления.
163000, г.Архангельск, наб.Северный Двины, д. 95, корп.2, электронный адрес: huraskina@arhcity.ru, 

телефон: (8182) 20-49-83;
5.2. МУК "ЦБС":
Беляева Любовь Федоровна, заведующая отделом инновационно-методи-ческой деятельности и би-

блиотечного маркетинга ЦГБ им.М.В.Ломоносова. 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий,д.64, электрон-
ный адрес: arhlib@mail.ru, телефон: (8182) 20-15-76;

Зажигина Анна Александровна, методист отдела инновационно-методи-ческой деятельности и би-
блиотечного маркетинга ЦГБ им.М.В.Ломоносова. 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, электрон-
ный адрес: cbsmic@mail.ru, телефон: (8182) 20-15-76.

Приложение 
к Положению об организации и проведении 

городского литературного фотоконкурса 
для молодежи "Жизнь и песня Сергея Есенина",
 посвященного 120-летию со дня рождения поэта 

и Году литературы в России

Заявка 
на участие в городском литературном 

фотоконкурсе для молодежи "Жизнь и песня Сергея Есенина",
 посвященном 120-летию со дня рождения поэта и 

Году литературы в России

1. Фамилия, имя, отчество, возраст _________________________________
________________________________________________________________
2. Контактный телефон, адрес электронной почты____________________
_____________________________________________________________________
3. Место учебы (работы)___________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Название номинации_________________________________________
______________________________________________________________
5. Название стихотворения С.А. Есенина, выбранного для фотоиллю-страции, 
и строка, отражающая суть конкурсной фотоработы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

С Положением об организации и проведении городского литературного фотоконкурса для мо-
лодежи "Жизнь и песня Сергея Есенина",  посвященного 120-летию со дня рождения поэта и Году 
литературы в России, ознакомлен. Согласен на дальнейшее возможное издание и переиздание 
моей конкурсной фотоработы в печатных изданиях и в сети Интернет на безвозмездной основе  
с указанием автора. Даю согласие на обработку своих персональных данных, сообщенных в дан-
ной заявке.

Приложение: конкурсная фоторабота ____________________________________

Подпись участника Конкурса  _______________________

"____"___________2015

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 г. № 722

О проведении ежегодного городского конкурса
"Самый лучший папа"

В соответствии с пунктом 2.3 раздела 2 "Социальное здоровье семьи" таблицы раздела IV "Программ-
ные мероприятия" муниципальной программы "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы), утверж-
денной постановлением мэрии города Архангельска от 02.11.2012 № 394 (с изменениями), в целях при-
влечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, 
поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца и мужчин в семье и обществе мэрия города 
Архангельска постановляет:

1. Провести ежегодный городской конкурс "Самый лучший папа".
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении ежегодного городского конкурса "Самый лучший папа";
состав организационного комитета по проведению ежегодного городского конкурса "Самый лучший 

папа".
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.

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии  

города Архангельска
от 12.08.2015 № 722

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного городского конкурса 

"Самый лучший папа"

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения ежегодного городского кон-
курса "Самый лучший папа" (далее – конкурс).

Организатором конкурса является управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии 
города Архангельска (далее – управление).

Исполнителем конкурса является Архангельский городской совет отцов.
Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований городского бюджета, предусмотренных в 2015 году на эти цели в рамках муниципальной 
программы "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города  
Архангельска от 02.11.2012 № 394 (с изменениями).

2. Цели и задачи конкурса

Целями конкурса являются:
повышение роли отца в воспитании подрастающего поколения;
укрепление статуса отца в семье и обществе.
Задачами конкурса являются:
распространение положительного опыта отцовства;
выявление и поощрение отцов, успешно справляющихся со своими родительскими обязанностями, 

создающих благоприятные условия по охране здоровья детей, их воспитанию и развитию.

3. Участники конкурса

Участниками конкурса являются мужчины, состоящие в зарегистри-рованном браке, либо одинокие 
отцы без ограничения в возрасте, имеющие положительный опыт воспитания детей в семье и прожива-
ющие в городе Архангельске. 

4. Сроки, порядок организации и проведения конкурса

Сроки проведения конкурса – с 31 августа по 06 ноября 2015 года. 
Прием конкурсных работ кандидатов на участие в конкурсе – с 31 августа по 01 октября 2015 года. 

Прием конкурсных работ кандидатов производится отделами по территориальным округам управле-
ния (далее – отдел) на основании предложений Архангельского городского совета отцов, советов отцов 
территориальных округов, советов отцов при муниципальных образовательных учреждениях, муни-
ципальных бюджетных образовательных учреждениях, муниципальных бюджетных учреждениях 
культуры, общественных организациях. Количество кандидатов от каждого территориального округа  
не более трех человек. 

Конкурсная работа состоит из следующих материалов: 
Заявка согласно приложению  к настоящему Положению.
Визитная карточка "О папе с любовью":
рассказ о семье, о значимых семейных событиях, о значении главы семейства в становлении семьи и 

в воспитании детей (не более 10 страниц формата А4);
герб семьи (на листе формата А4 в высоту с расшифровкой его значимости);
видеосюжет "Мы вместе" не более трех минут (на оптическом носителе информации – диске CD-R).
Презентация "Вместе с папой" (до 10 слайдов в программе MS PowerPoint).
3-4 рисунка детей, раскрывающих тему "Мой папа самый-самый".
Отзывы и рекомендации руководителей предприятий, учреждений, организаций, общественности 

и т.д.
Копии наград и поощрений (за последние 3 года), публикации в СМИ (за последние 2 года).
Представленные материалы отделы направляют до 05 октября 2015 года в адрес организационного 

комитета по проведению ежегодного городского конкурса "Самый лучший папа" (далее – оргкомитет) 
по адресу: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.321, тел.60-75-79. 

5. Подведение итогов конкурса, награждение победителей

Для подведения итогов конкурса и определения победителей формируется оргкомитет, состав кото-
рого утверждается постановлением мэрии города Архангельска.

Оргкомитет оценивает участников по представленным конкурсным работам с использованием сле-
дующих критериев оценки:

роль, активность отца и достижения семьи в воспитании детей, сохранении семейных традиций, под-
держании здорового образа жизни, уважительного и бережного отношения к старшим;

творческая солидарность членов семьи при подготовке материалов;
уважение и признание заслуг отца – участника конкурса среди коллег, общественности и.т.д.;
качество оформления, содержательность и оригинальность представленных материалов.
Оргкомитет оценивает представленные материалы участников по 10-балльной шкале по каждому 

критерию и до 16 октября 2015 года определяет победителя конкурса, которым становится обладатель 
наибольшего количества баллов. Для поощрения участников конкурса оргкомитет вправе учредить 
специальные дипломы.

Решение оргкомитета оформляется протоколом.
Победителю и участникам конкурса вручаются призы и дипломы.
Награждение победителя и поощрение участников конкурса дипломами и призами осуществляется 

на торжественной церемонии, посвященной празднованию Дня отца, не позднее 06 ноября 2015 года.
Организационное и финансовое обеспечение проведения конкурса, награждение победителя и поощ-

рение памятными призами и дипломами участников конкурса осуществляется организатором.
Управление вправе размещать фотографии отцов-участников конкурса в качестве социальной ре-

кламы в соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 12.08.2015  № 722

СОСТАВ
организационного комитета по проведению ежегодного городского конкурса 

"Самый лучший папа"

Орлова 
Ирина Васильевна

- заместитель мэра города по социальным вопросам (председатель оргкомитета)

Дулепова 
Ольга Валерьевна

- начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архан-
гельска (заместитель председателя оргкомитета)

Хвиюзова 
Елена Владимировна

- главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (секретарь оргкомитета)
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Дерябин 
Сергей Николаевич

- член Архангельского городского совета отцов

Набатов 
Денис Николаевич

- член Архангельского городского совета отцов

Рыкалова 
Ольга Александровна

- начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Сахарова 
Анна Павловна

- главный специалист управления культуры и молодежной политики мэрии города Ар-
хангельска

Приложение 
к Положению о проведении

ежегодного городского конкурса 
"Самый лучший папа"

Заявка-анкета
 участника ежегодного городского конкурса  "Самый лучший папа"

(заполняется в электронном виде)

Ф.И.О.(полностью), 
дата рождения

Место работы, должность

Домашний адрес (с указанием территориального округа),
 телефон (моб.)

Семейный стаж

Состав семьи (Ф.И.О.), 
дата рождения и род занятий 

членов семьи

1.
2.
…

Личное хобби, 
семейные увлечения

Общественная деятельность

Благотворительная деятельность

Награды,  поощрения за воспитание детей (за последние три года)

Публикации в прессе  
(за последние два  года)

Жизненный девиз

Отзывы и рекомендации учреждений 
и организаций (указать каких)

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 г. № 723

Об утверждении Порядка предоставления ежегодной  
денежной выплаты жителям муниципального образования 

"Город Архангельск", достигшим возраста 100 лет

В соответствии с пунктом 2 постановления мэрии города Архангельска  от 17.06.2015 № 527 "О еже-
годной денежной выплате жителям муниципального образования "Город Архангельск", достигшим 
возраста 100 лет" мэрия города Архангельска  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты жителям муни-
ципального образования "Город Архангельск", достигшим возраста 100 лет.

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

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2016 года.

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

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии  

города Архангельска
от 12.08.2015 № 723

Порядок
 предоставления ежегодной денежной выплаты жителям 

 муниципального образования "Город Архангельск", 
достигшим возраста 100 лет

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия осуществления ежегодной денежной выплаты 
жителям муниципального образования "Город Архангельск", достигшим возраста 100 лет, (далее – еже-
годная выплата).

2. Право на получение ежегодной выплаты имеют граждане Российской Федерации, имеющие реги-
страцию по месту жительства на территории муниципального образования "Город Архангельск", кото-
рым исполнилось 100 лет и более (далее – получатели ежегодной выплаты).

3. Уполномоченным органом, осуществляющим выплату, является управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства мэрии города Архангельска (далее – управление).

4. Финансовое обеспечение расходов по предоставлению ежегодной выплаты осуществляется за счет 
и в пределах бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на указанные цели 
управлению в рамках ведомственной целевой программы "Социальная политика", утвержденной по-
становлением мэрии города Архангельска от 10.01.2014 № 4.

5. Предоставление ежегодной выплаты осуществляется без личного обращения получателя ежегод-
ной выплаты.

6. В целях осуществления ежегодной выплаты отделы по территориальным округам управления 
ежемесячно, до 25 числа текущего месяца,   направляют в управление список получателей ежегодной 
выплаты на очередной календарный месяц (далее – список получателей ежегодной выплаты). Одно-
временно со списком получателей ежегодной выплаты отделы по территориальным округам управ-
ления направляют  копии паспортов получателей ежегодной выплаты, а также копии документов с 
реквизитами счетов получателей ежегодной выплаты, открытых в кредитных организациях.

7. Управление не позднее 3 рабочих дней со дня достижения  получателем ежегодной выплаты воз-
раста 100 и более лет издает приказ начальника управления об осуществлении ежегодной выплаты.

Выплата осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении еже-
годной выплаты путем безналичного перечисления средств на счет получателя, открытый в кредитной 
организации, после удержания налогов, сборов и других обязательных платежей.

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 г.  № 726

О внесении изменения и дополнения в постановление 
 мэра города  от 14.12.2010 № 531

1. Внести в постановление мэра города от 14.12.2010 № 531  "Об официальном опубликовании муници-
пальных нормативных правовых актов мэра города Архангельска" следующие изменение и дополне-
ние:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Официальными являются также тексты муниципальных нормативных правовых актов мэра 

города Архангельска, распространяемые в машино-читаемом виде справочной правовой системой 
"КонсультантНорд", а также размещенные в интегрированном полнотекстовом банке правовой инфор-
мации (эталонном банке данных правовой информации) "Законодательство России", создание, опера-
тивное обслуживание и поддержка которого осуществляются федеральными органами государствен-
ной охраны.";

б) дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания:

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

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

И.о. мэра города                                                                           С.В. Чинёнов

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 декабря 2010 г. № 531

Об официальном опубликовании муниципальных 
нормативных правовых актов мэра города Архангельска

В соответствии со статьей 40 Устава муниципального образования "Город Архангельск"   
 п о с т а н о в л я ю:

1. Официальным опубликованием муниципальных нормативных правовых актов мэра города Ар-
хангельска является публикация их текстов в газете "Архангельск", а также на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

2. Официальными являются также тексты актов муниципальных нормативных правовых актов мэра 
города Архангельска, опубликованные в Бюллетене правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования "Город Архангельск" "КонсультантНорд", а также распространяемые в 
машиночитаемом виде редакцией средства массовой информации "Справочная правовая система Кон-
сультантНорд".

3. Опубликование муниципальных нормативных правовых актов мэра города Архангельска в иных 
изданиях считается официальным только в случае специального указания об этом в нормативном 
правовом акте.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 г. № 727

О внесении изменения и дополнения в постановление 
мэрии города Архангельска от 14.12.2010 № 532

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 14.12.2010 № 532 "Об официальном опубли-
ковании муниципальных нормативных правовых актов мэрии города Архангельска" следующие из-
менение и дополнение:

а)  пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Официальными являются также тексты муниципальных нормативных правовых актов мэрии 

города Архангельска, распространяемые в машино-читаемом виде справочной правовой системой 
"КонсультантНорд", а также размещенные в интегрированном полнотекстовом банке правовой инфор-
мации (эталонном банке данных правовой информации) "Законодательство России", создание, опера-
тивное обслуживание и поддержка которого осуществляются федеральными органами государствен-
ной охраны.";

б) дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания:
"4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

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

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

И.о. мэра города                                                                           С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 декабря 2010 г. № 532

Об официальном опубликовании муниципальных 
нормативных правовых актов мэрии города Архангельска

В соответствии со статьей 40 Устава муниципального образования "Город Архангельск" мэрия города 
Архангельска   п о с т а н о в л я е т:

1. Официальным опубликованием муниципальных нормативных правовых актов мэрии города Ар-
хангельска является публикация их текстов в газете "Архангельск", а также на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

2. Официальными являются также тексты актов муниципальных нормативных правовых актов мэ-
рии города Архангельска, опубликованные в Бюллетене правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Город Архангельск" "КонсультантНорд", а также распростра-
няемые в машиночитаемом виде редакцией средства массовой информации "Справочная правовая 
система КонсультантНорд".

3. Опубликование муниципальных нормативных правовых актов мэрии города Архангельска в иных 
изданиях считается официальным только в случае специального указания об этом в нормативном пра-
вовом акте.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2015 г. № 728

О внесении изменений в приложения № 1 и 2  к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об 
определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции" (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:

а) в приложении № 1 схему № 69 границ прилегающей территории муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский 
сад комбинированного вида № 159 "Золотая рыбка" изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

б) в приложении № 2 схемы:
№ 137 границ прилегающей территории государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния среднего профессионального образования Архангельской области "Архангельский педагогиче-
ский колледж";

№ 139 границ прилегающей территории государственного автономного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образования Архангельской области "Архангельский политехниче-
ский техникум";

№ 141 границ прилегающей территории государственного автономного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образования Архангельской области "Архангельский техникум во-
дных магистралей  имени С.Н.Орешкова";

№ 145 границ прилегающей территории государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образования Архангельской области "Архангельский финансово-про-
мышленный колледж";

№ 146 границ прилегающей территории государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образования Архангельской области "Техникум технологии и дизай-
на";

№ 165 границ прилегающей территории федерального государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В.Ломоносова";

№ 169 границ прилегающей территории Арктического морского института имени капитана 
В.И.Воронина филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования "Государственный университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О.Макарова";

№ 170 границ прилегающей территории Архангельского филиала федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государствен-ный университет культуры и искусств";

№ 171 границ прилегающей территории негосударственного (частного) образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования "Северный институт предпринимательства" 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
 

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

Приложение № 1
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 12.08.2015 № 728

Приложение № 2
к постановлению мэрии

города Архангельска

от 12.08.2015 № 728

"Приложение № 2

"Приложение № 2
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"Приложение № 2

"Приложение № 2

"Приложение № 2

"Приложение № 2
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"Приложение № 2

"Приложение № 2

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 августа 2015 г.  № 729

О переименовании муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 

муниципального образования "Город Архангельск"
 "Детская школа искусств № 43 "Тоника"

На основании Положения о порядке присвоения имен и переименования муниципальных уч-
реждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 799, 
мэрия города Архангельска  постановляет:

1. Переименовать муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств 
№ 43 "Тоника" в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования муниципального образования "Город Архангельск"  "Городская музыкальная школа 
"Классика".

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социаль-
ным вопросам Орлову И.В.

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07 августа 2015 г.  № 2382р

Об утверждении проекта планировки застроенной территории 
в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова 

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516, учитывая результаты пу-
бличных слушаний:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки застроенной территории площадью 0,2857 
га в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска с проектом межевания территории в его составе.

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

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

И.о. мэра города                                                                                  С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска
от 07.08.2015  № 2382р

Проект
 планировки застроенной территории  в границах ул.Серафимовича

и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе 
города Архангельска 

Введение

Проект планировки застроенной территории в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова в Ло-
моносовском территориальном округе г.Архангельска выполнен на основании распоряжения мэра 
города от 13.01.2015 № 22р  "О подготовке проекта планировки застроенной территории в границах 
ул.Серафимовича и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска".

Проект планировки подготовлен на территорию общей площадью 2857 кв.м, в отношении которой 
в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении 
городской адресной Программы развития застроенных территорий муниципального образования 
"Город Архангельск" на 2011-2016 годы" было принято распоряжение мэра города Архангельска  от 
03.03.2014 № 525р "О развитии застроенной территории в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова 
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска".

Основные цели разработки проекта планировки:
обоснование и регламентирование освоения и развития указанной территории;
установление границ земельных участков, планируемых к предоставлению для строительства;
обеспечение комфортного проживания населения за счет развития жилищного строительства, 

благоустройства территории, развитие систем инженерно-транспортной и социальной инфраструк-
тур, рационального природопользования, сохранения и улучшения окружающей среды.

Задачи проекта:
разработка основных принципов планировочной структуры и функционального зонирования 

территории, в границах которой выполнен проект;
взаимоувязка границ существующих и проектируемых земельных участков в пределах заявлен-

ной территории и конкретных режимов содержания участков с предложениями по функциональ-
ной и архитектурно-планировочной организации территории.

Проект планировки разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений", СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке раз-
работки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации".

При подготовке данного  проекта планировки и проекта межевания использована система коор-
динат МСК-29, принятая для ведения государственного кадастра недвижимости.

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск";
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск";
проект планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в гра-

ницах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденный 
распоряжением мэра города от 20.12.2013 № 4193р;

постановление Правительства Архангельской области от 18.11.2014 № 460-пп "Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска  (в 
Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах);

картографические материалы на проектируемую территорию М 1:2000;
расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах ул.Серафимовича и 

пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе объектами социального и коммуналь-
но-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, утвержденные постановлением 
мэра города от 03.03.2014 № 525р;

кадастровый план территории № 2900/201/13-151265 от 03.12.2013, выданный филиалом ФГБУ "ФКП 
Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на кадастровый квартал 
29:22:050513;

кадастровая выписка 2900/201/14-153993 от 07.10.2014, выданная филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:050513:94;

кадастровая выписка 2900/201/14-154235 от 07.10.2014, выданная филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:050513:58.

1. Природно-климатические условия

Площадка строительства относится к IIА строительной зоне в соответствии с климатическим 
зонированием территории Российской Федерации ("СНиП 23-01-99*. Строительная климатология").

Для данной зоны характерны следующие климатические показатели:
средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки  −31°С (обеспеченность 

0,92);
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средняя температура наружного воздуха наиболее холодных  суток  −37°С. (обеспеченность 0,92);
зона влажности наружного воздуха – влажная;
продолжительность расчетного зимнего периода – 192 дня (с 20/X по 20/IV);
преобладающее направление ветров холодного периода года – юго-восточное;
преобладающее направление ветров теплого периода года – северо-западное;
нормативная глубина промерзания грунтов: 1,6 м (глина, суглинки), 1,76 (пески, супеси).
Согласно "СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия" для строительных площадок города Архан-

гельска приняты следующие показатели природно-климатических нагрузок:
расчётное значение веса снегового покрова – 240 кг/ м2;
нормативное значение веса снегового покрова – 168 кг/ м2;
нормативный скоростной напор ветра – 30 кг/ м2.
Согласно "ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатиче-

ских факторов для технических целей" по воздействию климата на технические изделия и матери-
алы территория проектирования относится к II5 району.

2. Современное состояние
 и использование территории

Проектируемая территория расположена в юго-западной части Ломоносовского территориаль-
ного округа города Архангельска, в квартале, ограниченном пр.Ломоносова, ул.Серафимовича и 
пр.Чумбарова-Лучинского. С северной и южной стороны проектируемая территория граничит  с  
малоэтажной жилой застройкой, с восточной стороны – с административным зданием,  западной 
стороны примыкает к  красной линии улицы Серафимовича.

На проектируемой территории находятся 2 деревянных двухэтажных жилых дома в аварийном 
состоянии. Согласно распоряжению мэра города  от 03.03.2014 № 525р "О развитии застроенной тер-
ритории в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе" 
указанные дома подлежат сносу. Адреса и характеристика   данных зданий приведена в таблице 
№ 1.

Таблица № 1

№ п/п Название улицы Номер дома Тип здания Материал стен Этажность

1 Ул. Серафимовича 20 Жилое Деревянное 2 эт.

2 Ул. Серафимовича 20, корп.1 Жилое Деревянное 2 эт.

Также на проектируемой территории расположены инженерные сети водоснабжения и канали-
зации, которые после сноса деревянных домов подлежат демонтажу. Через проектируемую терри-
торию транзитом проходит теплотрасса и подземная кабельная электролиния. Кроме того, на тер-
ритории располагается деревянная хозпостройка и детская площадка. Все существующие здания, 
сооружения и коммуникации отображены на схеме использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории в графической части проекта планировки.

3. Планировочные решения

3.1. Архитектурно-планировочное решение
На карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" установлены границы территориальных зон. Для всех видов 
зон устанавливаются градостроительные регламенты, где прописаны основные и сопутствующие 
основным виды использования недвижимости, а также условно разрешенные виды использования, 
требующие специального согласования. В настоящее время данная территория относится к пер-
спективной зоне многоэтажных многоквартирных жилых домов ПЖ-05-4-3.

Основные виды разрешенного использования для данной зоны:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
многоэтажных жилых домов;
образовательных учреждений;
административных и офисных зданий;
объектов бытового обслуживания;
объектов общественного питания;
объектов розничной торговли.
Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
малоэтажных жилых домов;
сооружений наружной рекламы;
объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Согласно карте градостроительного зонирования на указанной территории нет ограничений по 

экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности.
В соответствии с проектом границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического 
центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных 
округах), утвержденным постановлением Правительства Архангельской области  от 18.11.2014 № 
460-пп, проектируемая территория относится к зоне регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности объектов культурного наследия – подзона ЗРЗ-2. В данной зоне разрешено строитель-
ство новых зданий, строений, сооружений в соответствии с градостроительной документацией  и 
установленными условиями режима использования. Объекты культурного наследия отсутствуют.

При разработке архитектурно-планировочной структуры учитывались следующие факторы:
целесообразность формирования выразительного объёмно-пространственного силуэта застрой-

ки в условиях реконструкции и реорганизации сложившейся застройки;
определение этажности и плотности застройки при дефиците свободных территорий;
обеспечение объектами социальной сферы, досуга и рекреации с учетом размещения комплексов 

общественного значения и создания функционально-композиционных связей как в границах про-
ектируемой территории, так и с ближайшим окружением.

В целях рационального использования территории и достижения максимальной плотности за-
стройки проектом предлагается вариант размещения  на  данной территории 9-этажного здания. 
Предполагается, что многоэтажный жилой дом, возводимый на территории, будет выполнен по ин-
дивидуальному проекту  в современном архитектурном стиле.

Пространственное положение объектов на проектируемой территории показано на основном чер-
теже проекта планировки в графической части проекта планировки.

Проектные решения представленной документации дают возможность   скомпоновать цельное 
самостоятельное жилое образование с развитой инфраструктурой, включающей в себя жилой дом 
со встроенными помещениями общественного назначения и паркингом закрытого типа.

3.2.  Характеристика планируемого развития территории
3.2.1. Перечень и объектов, предлагаемых к строительству
На проектируемой территории предполагается возвести  следующие объекты:
многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения;
подземная автостоянка;
гостевая автостоянка;
площадка для отдыха;
детская площадка;
хозяйственная площадка;
спортивная площадка.
3.2.2 Расчет необходимого количества машино-мест автостоянок
На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-

хангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы от от 13.12.2012 № 516 (в ред. 
решений Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 14, от 26.11.2014 № 190), площадь площадок 
для размещения  рассчитывается исходя из удельного показателя площади:

Проектируемый жилой дом включает в себя 6510, 0 кв.м общей площади квартир и 724,89 кв.м 
встроенных помещений для офисов.

Удельный размер площадок для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 120 кв.м общей жилой 
площади.

Расчет автостоянок:
для жилой части: 6510 / 120 = 54,3=55 машино-мест;
для встроенных помещений 724,89 х 1,5/100=10,9=11 машино-мест.
Итого необходимо 66 машино-мест.
Проектом предусмотрено размещение автостоянки у проектируемого здания на 5 машино-мест 

вдоль улицы Серафимовича и встроенной подземной автостоянки на 44 машино-места.

3.2.3. Расчет числа жителей
Согласно таблице 2 "СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" тип жилого дома и квартир по 
уровню комфорта – массовый, норма площади жилого дома в расчете на одного человека 30 кв.м.

6510/30=217 человек.

3.2.4. Расчет площадок общего пользования различного назначения
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город 

Архангельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (в ред. 
решений Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 14, от 26.11.2014 № 190), площадь рассчиты-
вается исходя из удельного показателя площади на одного человека, проживающего в доме:

Расчет площади площадок:
площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 217 х0.3=65,0 кв.м (за-

проектирована одна площадка площадью 65 кв.м, что обеспечивает необходимое количество 
площади);

площадка для отдыха взрослого населения 217 х 0,05=10,85 кв.м (запроектирована одна площадка 
площадью 16 кв.м, что обеспечивает необходимое количество площади);

площадки для хозяйственных целей и выгула собак 217 х 0,15=32,55 кв.м (запроектирована одна 
площадка площадью 34 кв.м, что обеспечивает необходимое количество площади);

спортивная площадка 217 х 1=217 кв.м (запроектирована одна площадка площадью 223 кв.м, что 
обеспечивает необходимое количество площади).

3.2.5. Показатели обеспечения застроенной  территории объектами социального и коммунально-
бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры

В соответствии с распоряжением мэра города от 03.03.2014 № 525р "О развитии застроенной тер-
ритории в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе" 
для проектируемой территории приняты следующие параметры:

№
п/п Наименование Ед. 

измерения Расчетный показатель

Объекты социального назначения

1 Детские дошкольные учреждения Место 12
потребность в местах обеспечивается муниципальны-
ми образовательными организациями, реализующими 
образовательные программы дошкольного образова-
ния

2 Общеобразовательные школы Место 21
потребность в местах обеспечивается 
МБОУ "Общеобразовательная школа № 22" 

3 Поликлиники Посещение Потребность обеспечивается
МУЗ "Городская поликлиника № 2"

Объекты коммунально-бытового назначения

4 Предприятия розничной торговли Кв.м торг. 
площади

Обеспечивается за границами 
застроенной территории

5 Предприятия общественного питания Кв.м общей 
площади

Обеспечивается за границами 
застроенной территории

6 Предприятия бытового обслуживания Раб. мест Обеспечивается за границами 
застроенной территории

Объекты инженерной инфраструктуры

7 Водоснабжение Л/сут. Обеспечивается согласно 
выдаваемым техническим условиям8 Водоотведение Л/сут.

9 Теплоснабжение Гкал/ч

10 Электроснабжение МВт

Согласно показателям проекта планировки центральной части муниципального образова-
ния "Город Архангельск", в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и 
пр.Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра города от 20.12.2013 № 4193р, существу-
ющий норматив для расчета потребности мест в детских дошкольных учреждениях составляет 
29 мест/1000 жителей;  существующий норматив для расчета потребности мест в общеобразова-
тельных школах – 106 мест/1000 жителей. Следовательно, для проектируемой территории мини-
мально необходимое количество мест  в детских дошкольных учреждениях и общеобразователь-
ных школах составит:

детские дошкольные учреждения:   217 х (29/1000)=7 мест;
общеобразовательные учреждения:  217 х (106/1000)=23 места.
Расчетную потребность проектируемой территории в детских садах  и общеобразовательных 

школах возможно обеспечить за счет существующих учреждений, находящихся в непосредствен-
ной близости от застроенной территории (например, ДДУ № 147 "Рябинушка", МОБУ "Общеобразо-
ва-тельная школа № 22").

Кроме того, проектом планировки центральной части муниципального образования "Город Ар-
хангельск", в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный ка-
нал, предусмотрено увеличение нормы обеспеченности общеобразовательными школами с 106 
мест на 1 тыс.жителей до 120 за счет строительства 2 новых школ и 4 объекта – расширение суще-
ствующих,  доведение участков существующих школ до нормативных, размещение новых школ с 
учетом радиусов доступности, а также увеличение нормы обеспеченности детскими дошкольными 
учреждениями с 29 мест на 1 тыс.жителей до 50 за счет строительства 11 новых объектов с учетом 
радиусов доступности.

Таким образом, учитывая расположение участка среди сложившейся застройки, культурно-
бытовое и социальное обслуживание населения будет осуществляется существующими, находя-
щимися в радиусе пешеходной доступности учреждениями, а в перспективе объектами нового 
строительства, предусмотренными проектом планировки центральной части муниципального об-
разования "Город Архангельск", в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова 
и пр.Обводный канал.

Проектируемый жилой дом будет оборудован всеми видами инженерного обеспечения в соответ-
ствии с действующими нормами и требованиями.

3.2.6. Развитие транспортной инфраструктуры
Транспортная схема на данной территории обеспечивается сформировавшейся системой маги-

стральных улиц (пр.Ломоносова и пр.Троицкий)  и системой жилых улиц и проездов, связывающих 
кварталы жилой застройки. В непосредственной близости от проектируемой территории находится 
пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского. 

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется нескольки-
ми автобусными маршрутами и такси.

Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по разбитию системы транспорт-
ного обслуживания рассматриваемой территории на данный момент нет.

Размещение автостоянок предусматривается с использованием подземного пространства. Про-
ектом предусмотрено 44 машино-места на подземной автостоянке и 5 машино-мест на территории 
перед жилым домом вдоль улицы Серафимовича, при этом количество машино-мест в границах 
отведенного участка составляет 44 машино-места, за границами участка – 5 машино-мест.

3.2.7. Вертикальная планировка и инженерное оборудование
Вертикальная планировка территории решается при рабочем проектировании исходя из условий 

отвода поверхностных вод за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам ливне-
вой канализации. 

Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инженерной инфраструктуры. В непосред-
ственной близости от участка проходят магистральные сети теплоснабжения, электроснабжения, 
ливневой канализации, канализации, водопровода и связи.

Инженерная подготовка территории включает в себя следующие мероприятия:
снос двух деревянных жилых домов;
демонтаж инженерных сетей водоснабжения, канализации;
вынос с проектируемой территории существующей теплотрассы;
вынос с проектируемой территории подземной кабельной электролинии;
снос деревянных сараев и гаражей.

3.2.8. Благоустройство и озеленение  территории
Благоустройство проектируемой территории предполагает максимальное озеленение, в основ-

ном внутри участка застройки путем устройства газонов с посевом многолетних трав, посадкой де-
ревьев и кустарников, при этом предполагается применять местные виды древесно-кустарниковых 
растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств. Толщина растительного слоя 
должна быть не менее 0,2 м.

Коэффициент озеленения в границах участка составит:
428/2857=0,150=15,0 %, где:
2857 кв.м –площадь проектируемой территории,
428 кв.м – площадь озелененной территории в границах проектируемой территории. 
 Кроме того, проектом предусматривается создание рекреационных зон  – это площадки для тихо-

го отдыха, детская и спортивная  площадки. 
По периметру жилого дома, на территории свободной от твердых покрытий, проектом предус-

мотрено создание отмостки шириной 1 м из бетона В7.5 толщиной 100 мм по уплотненному щебнем 
(150 мм)  грунту.

Мусоросборные  контейнеры устанавливаются в специальном помещении жилого дома, откуда 
заблаговременно выкатываются для погрузки и вывозятся спецтранспортом на свалку ТБО. 

3.2.9. Охрана  окружающей природной среды
Согласно карте градостроительного зонирования на указанной территории нет ограничений по 

экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности.
Перспективное развитие жилищной застройки планируется на благоприятных, с точки зрения 

обеспечения экологической безопасности, территориях, т.к. они расположены на достаточном уда-
лении от существующих источников загрязнения окружающей среды.  Основным фактором загряз-
нения окружающей среды в данном районе останется автотранспорт. Для улучшения условий про-
живания людей вблизи автодорог необходимо сохранять имеющуюся придомовую растительность 
и провести дополнительное озеленение вдоль дорог, которое будет выполнять роль буфера между 
потоком автомашин и жилыми домами.  

На рассматриваемой территории предлагается организация  планово-регулярной контейнерной 
системы очистки территории от домового мусора с применением мусоросборников. Контейнерные 
площадки будут иметь асфальтовое покрытие и непосредственно примыкать к сквозным проездам, 
исключая маневрирование мусоровозных машин.
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4. Технико-экономические показатели

№ п/п Наименование показателя Ед.
изм.

Величина

1 Общая площадь территории Кв.м 2857,0

2 Площадь застройки Кв.м 1314,0

3 Этажность этаж 9

4 Строительный объем всего здания М3 41496,5

В том числе:  выше отм. 0.000 М3 34671,2

                        ниже отм. 0,000 М3 6825,3

5 Число квартир Шт. 76

1 комнатных Шт. 13

2 комнатных Шт. 21

3 комнатных Шт. 35

4 комнатных Шт. 5

5 комнатных Шт. 2

6 Жилая площадь здания Кв. м 6510,0

7 Общая площадь встроенных помещений Кв.м 724,89

8 Коэффициент застройки % 46

9 Парковки Машино-мест 44

10 Детская площадка Кв.м 65

11 Площадка для отдыха Кв.м 16

12 Хозяйственная площадка Кв.м 34

13 Спортивная площадка Кв.м 223

14 Коэффициент озеленения % 15,0

15 Уровень ответственности здания II

16 Степень огнестойкости II

17 Класс конструктивной пожарной опасности СО

Чертеж
планировки территории

Проект межевания 
застроенной территории в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова 

 в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска

При анализе исходной документации выявлено, что с севера  проектируемая территория грани-
чит с земельным участком c кадастровым номером 29:22:050513:94 (разрешенное использование: 
место размещения жилого дома), находящимся в государственной собственности. С восточной 
стороны проектируемая территория граничит с земельным участком c кадастровым номером 
29:22:050513:156 (разрешенное использование: для эксплуатации трехэтажного жилого дома с под-
земным этажом), находящегося в собственности и с земельным участком c кадастровым номером  

29:22:050513:58 (разрешенное использование: для эксплуатации трехэтажного административного 
здания), предоставленным в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора. С западной 
стороны граница проектируемой территории примыкает к  красной линии улицы Серафимовича.

Общая площадь проектируемой территории и, соответственно, общая площадь земельного участ-
ка, планируемого к предоставлению для строительства, составляет 2857 кв.м. 

На момент подготовки проекта межевания в границах проектируемой территории сформированы 
два участка:

29:22:050513:ЗУ1 – площадью 1935 кв.м, местоположение: г.Архангельск, Ломоносовский террито-
риальный округ, ул.Серафимовича, д.20, корп.1, категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для эксплуатации многоквартирного жилого дом (среднеэтажная жилая 
застройка);

29:22:050513:ЗУ2 – площадью 922 кв.м, местоположение: г.Архангельск, Ломоносовский террито-
риальный округ, ул.Серафимовича, д.20, , категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – для эксплуатации многоквартирного жилого дом (среднеэтажная жилая 
застройка).

Указанные земельные участки с момента проведения государственного кадастрового учета отно-
сятся  к имуществу общего пользования собственников помещений, расположенных на них много-
квартирных жилых домов. 

Конфигурация и расположение образуемых земельных участков показаны на чертеже проекта 
межевания. 

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, утвержденного распоряжением мэра города от 20.12.2013 № 4193р, и совпадают 
с западной границей территории. Линии регулирования застройки установлены по всему периме-
тру территории на расстоянии 3 м от границы проектируемой территории.

Границы территорий объектов культурного наследия, зоны с особыми условиями использования 
и зоны действия публичных сервитутов на проектируемой территории не выявлены.

Чертеж
межевания территории

Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии 

по приватизации муниципального 
имущества мэрии города 

Архангельска от 11.08.2015 № 6

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Мэрия города Архангельска по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5 

проводит продажу муниципального имущества

02 октября 2015 ГОДА в 15 ЧАСОВ 00 МИНУТ в каб. 436 состоится АУКЦИОН по продаже 
имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск", открытый по со-
ставу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.

Адрес приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о продаваемом 
имуществе, проектом договора купли-продажи, получение типовых документов, представляемых 
покупателями: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 12-30; с 14-00 до 16-00, 
телефон (8182)607-290, (8182)607-299. 
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Информационное сообщение о  проведении аукциона с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ");
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Ар-

хангельск" http://www.arhcity.ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Заявки представляются на бумажном носителе по установленной форме по адресу: г.Архангельск, 

пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 12-30; с 14-00 до 16-30. 
Дата начала подачи заявок на торги – 17 августа 2015 года в 09 часов 00 минут.
Дата окончания подачи заявок – 11 сентября 2015 года в 16 часов 30 минут.
Для участия в аукционе претендент вносит установленный задаток на расчетный счет 

Продавца № 40302810400005000001, банк получателя: Отделение Архангельск г.Архангельск, 
ИНН 2901059821, КПП 290101001, БИК 041117001.

Получатель: Департамент финансов мэрии города Архангельска (ДМИ, л/с 05813200000).
Срок поступления задатка на расчетный счет продавца – по 11 сентября 2015 года вклю-

чительно.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в 

письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок, не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.   

Дата признания претендентов участниками аукциона – 17 сентября 2015 года в 16 часов 
00 минут.

Дата, время и место проведения аукциона: 02 октября 2015 года в 15 часов 00 минут, г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 436; 

регистрация участников торгов, получение пронумерованных карточек участника аук-
циона: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, с 14 час. 30 мин, каб. 434.

Подведение итогов аукциона осуществляется в день его проведения, 02 октября 2015 
года, в месте проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую 
цену за имущество. Начальная и последующие цены имущества увеличиваются путем увеличения 
текущей цены на шаг аукциона в размере 5% от начальной цены в фиксированной сумме, не изме-
няющейся в течение всего аукциона.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены лота 
ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену.

Аукцион признается несостоявшимся: 
а) если участником аукциона признан только один участник;
б) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукци-

она не поднял карточку.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение пятнадцати рабочих дней с даты под-

ведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона.

Условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня за-
ключения договора купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (ДМИ), ИНН 2901078408, КПП 290101001, р/с  40101810500000010003 в 
Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001, КБК 81311402043040000410, ОКТМО 11701000. 
В счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 

пяти календарных дней со дня подведения итогов аукциона.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети "Интернет", (в 2-х 
экземплярах) с описью представленных документов.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения  о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций, либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.

Предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического 
лица, предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его ли-
стов; копию Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 
года.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,  оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

На аукцион выставлены:

Лот № 1. Здание шихтозапасника, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
384,5 кв.м, инв.№ 11:401:002:000175350, лит. А, кадастровый (или условный) номер: 29-29-
01/057/2012-182 с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации комплекса зданий и сооружений, общая 
площадь 3 882 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:090101:30, адрес (местона-
хождение) объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Цигломенский территориаль-
ный округ, ул. Кирпичного завода, д. 1, корп.1, строен.6

Характеристика объекта: одноэтажное здание, материал наружных и внутренних капитальных 
стен – железобетонные панели, частично кирпич, год ввода в эксплуатацию – 1987.

Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации комплекса зданий и сооружений.

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 13.08.2015 № 2448р.
Объект свободен.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС)  – 5 623 000,00 рублей, в том числе НДС 

– 377 542,37 рубля
Сумма задатка – 562 300,00 рублей.
Шаг аукциона – 281 150,00 рублей.

Лот № 2. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 7,1 кв.м., этаж: 1, 
номер на поэтажном плане 42, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:40
1:001:002146920:0000:20003, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Солом-
бальский территориальный округ, ул. Красных партизан, д. 28

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном панельном жилом 
доме со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, год ввода в эксплуатацию – 1982, 1982-
1983.

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 13.08.2015 № 2447р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 138 000,00 рублей, в том числе НДС – 21 

050,84 рубля.  
Сумма задатка –  13 800,00 рублей. 
Шаг аукциона – 6 900,00 рублей.

Лот № 3. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 8,2 кв.м., этаж: 1, 
номер на поэтажном плане 19, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:40
1:001:006898620:0000:20002, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоно-
совский территориальный округ, пр. Московский, д. 4, корп.1.

 Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном крупнопанельном 
жилом доме со встроенными нежилыми помещениями, год ввода в эксплуатацию – 1988. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 13.08.2015 № 2445р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 299 000,00 рублей, в том числе НДС – 45 

610,16 рубля. 
Сумма задатка –  29 900,00 рублей. 
Шаг аукциона – 14 950,00 рублей.

Лот № 4. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 8,3 кв.м., этаж: 1, 
номер на поэтажном плане 20, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:40
1:001:006898620:0000:20003, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоно-
совский территориальный округ, пр. Московский, д. 4, корп.1

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном крупнопанельном жи-
лом доме со встроенными нежилыми помещениями, год ввода в эксплуатацию – 1988.

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 13.08.2015 № 2446р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС)  – 302 000,00 рублей, в том числе НДС – 46 

067,79 рубля.
Сумма задатка – 30 200,00 рублей. 
Шаг аукциона – 15 100,00 рублей.

Лот № 5. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 9,2 кв.м., этаж: 1, 
номер на поэтажном плане 5, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:0
01:002142320:0000:20004, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбаль-
ский территориальный округ, пр. Никольский, д. 32, корп.1.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном крупнопанельном жи-
лом доме со встроенными нежилыми помещениями; год ввода в эксплуатацию - 1988. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 13.08.2015 № 2443р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС)  – 225 000,00 рублей, в том числе НДС – 34 

322,03 рубля.  
Сумма задатка – 22 500,00 рублей. 
Шаг аукциона – 11 250,00 рублей.

Лот № 6. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 9,2 кв.м., этаж: 1, 
номер на поэтажном плане 6, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:0
01:002142320:0000:20002, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбаль-
ский территориальный округ, пр. Никольский, д. 32, корп.1.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном крупнопанельном жи-
лом доме со встроенными нежилыми помещениями; год ввода в эксплуатацию - 1988. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 13.08.2015 № 2444р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС)  – 225 000,00 рублей, в том числе НДС – 34 

322,03 рубля.  
Сумма задатка – 22 500,00 рублей. 
Шаг аукциона – 11 250,00 рублей.

Лот № 7. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 22,3 кв.м., этаж: 1, номера на 
поэтажном плане 20, 21, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/051/2010-490, адрес 
объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, 
ул. Розы Люксембург, д. 59, пом. 4-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в двухэтажном деревянном жилом доме 
со встроенными нежилыми помещениями; год постройки - 1940. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 13.08.2015 № 2442р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС)  – 334 000,00 рублей, в том числе НДС – 50 

949,15 рубля. 
Сумма задатка – 33 400,00 рублей.  
Шаг аукциона – 16 700,00 рублей.

Лот № 8. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 11,6 кв.м., этаж: 1, номера на 
поэтажном плане 14, 15, 17, 18, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/051/2010-492, 
адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, ул. Розы Люксембург, д. 59, пом. 7-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в двухэтажном деревянном жилом доме 
со встроенными нежилыми помещениями; год постройки - 1940. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 13.08.2015 № 2441р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС)  – 172 000,00 рублей, в том числе НДС – 26 

237,28 рубля. 
Сумма задатка – 17 200,00 рублей.  
Шаг аукциона – 8 600,00 рублей.

Решения об условиях приватизации:

Распоряжение мэрии города Архангельска от 13 августа 2015 г. № 2448р
о приватизации муниципального имущества 

по ул. Кирпичного завода, 1, корп.1, строение 6

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом привати-
зации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 
год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и протоколом 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска 
от 11.08.2015 № 6:

1. Осуществить приватизацию здания шихтозапасника, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 384,5 кв.м, инв.№ 11:401:002:000175350, лит. А, кадастровый (или условный) номер: 29-29-
01/057/2012-182 с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации комплекса зданий и сооружений, общая площадь 3 882 кв.м, када-
стровый (или условный) номер: 29:22:090101:30, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская об-
ласть, г. Архангельск, Цигломенский территориальный округ, ул. Кирпичного завода, д. 1, корп.1, 
строен.6.

2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 5 623 000,00 рублей, в том числе НДС – 377 542,37 рубля:
здания шихтозапасника – 2 475 000,00 рублей, в том числе НДС – 377 542,37 рубля;
земельного участка – 3 148 000,00 рублей.
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное со-

общение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети "Интернет" 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Карпова С.В.            

Подписано и.о. мэра города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 13 августа 2015 г. № 2447р
о приватизации муниципального имущества по ул. Красных партизан, 28

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом привати-
зации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 
год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и протоколом 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска 
от 11.08.2015 № 6:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 7,1 
кв.м., этаж: 1, номер на поэтажном плане 42, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:1
1:401:001:002146920:0000:20003, адрес объекта: Архангельская область, г.Архангельск, Соломбальский 
территориальный округ, ул. Красных партизан, д. 28.

2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 138 000,00 рублей, в том числе НДС – 21 050,84 рубля;  
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное со-

общение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети "Интернет" 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Карпова С.В..        

 Подписано и.о. мэра города
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№ 56 (446) от 14.08.2015

город воинской славы
АрхАнгельск

16+

официально

Распоряжение мэрии города Архангельска от 13 августа 2015 г. № 2445р
о приватизации муниципального имущества по пр. Московскому, 4, корп.1

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом привати-
зации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 
год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и протоколом 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска 
от 11.08.2015 № 6:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 8,2 
кв.м., этаж: 1, номер на поэтажном плане 19, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:1
1:401:001:006898620:0000:20002, адрес объекта: Архангельская область, г.Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, пр. Московский, д. 4, корп.1.

2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 299 000,00 рублей, в том числе НДС – 45 610,16 рубля;  
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное со-

общение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети "Интернет" 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Карпова С.В.         

Подписано и.о. мэра города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 13 августа 2015 г. № 2446р
о приватизации муниципального имущества по пр. Московскому, 4, корп.1

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом привати-
зации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 
год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и протоколом 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска 
от 11.08.2015 № 6:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 8,3 
кв.м., этаж: 1, номер на поэтажном плане 20, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:1
1:401:001:006898620:0000:20003, адрес объекта: Архангельская область, г.Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, пр. Московский, д. 4, корп.1.

2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 302 000,00 рублей, в том числе НДС – 46 067,79 рубля;  
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное со-

общение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети "Интернет" 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Карпова С.В.

Подписано и.о. мэра города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 13 августа 2015 г. № 2443р
о приватизации муниципального имущества по пр. Никольскому, 32, корп.1

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом привати-
зации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 
год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и протоколом 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска 
от 11.08.2015 № 6:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 9,2 
кв.м., этаж: 1, номер на поэтажном плане 5, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11
:401:001:002142320:0000:20004, адрес объекта: Архангельская область, г.Архангельск, Соломбальский 
территориальный округ, пр. Никольский, д. 32, корп.1.

2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 225 000,00 рублей, в том числе НДС – 34 322,03 рубля;  
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное со-

общение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети "Интернет" 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Карпова С.В.

Подписано и.о. мэра города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 13 августа 2015 г. № 2444р
о приватизации муниципального имущества по пр. Никольскому, 32, корп.1

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом привати-
зации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 
год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и протоколом 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска 
от 11.08.2015 № 6:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 9,2 
кв.м., этаж: 1, номер на поэтажном плане 6, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11
:401:001:002142320:0000:20002, адрес объекта: Архангельская область, г.Архангельск, Соломбальский 
территориальный округ, пр. Никольский, д. 32, корп.1.

2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 225 000,00 рублей, в том числе НДС – 34 322,03 рубля;  

в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное со-

общение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети "Интернет" 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Карпова С.В.         

Подписано и.о. мэра города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 13 августа 2015 г. № 2442р
о приватизации муниципального имущества по ул. Розы Люксембург, 59, пом. 4-Н

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом привати-
зации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 
год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и протоколом 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска 
от 11.08.2015 № 6:

1. Осуществить приватизацию помещения, назначение: нежилое, общая площадь 22,3 кв.м., этаж: 
1, номера на поэтажном плане 20, 21, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/051/2010-490, адрес 
объекта: Архангельская область, г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Розы 
Люксембург, д. 59, пом. 4-Н.

2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 334 000,00 рублей, в том числе НДС – 50 949,15 рубля;  
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное со-

общение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети "Интернет" 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Карпова С.В.        

Подписано и.о. мэра города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 13 августа 2015 г. № 2441р
о приватизации муниципального имущества по ул. Розы Люксембург, 59, пом. 7-Н

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом привати-
зации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 
год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и протоколом 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска 
от 11.08.2015 № 6:

1. Осуществить приватизацию помещения, назначение: нежилое, общая площадь 11,6 кв.м., этаж: 
1, номера на поэтажном плане 14, 15, 17, 18, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/051/2010-492, 
адрес объекта: Архангельская область, г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. 
Розы Люксембург, д. 59, пом. 7-Н.

2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 172 000,00 рублей, в том числе НДС – 26 237,28 рубля;  
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное со-

общение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети "Интернет" 
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципаль-
ного имущества мэрии города Карпова С.В.

Подписано и.о. мэра города

Информационное сообщение мэрии города Архангельска

1. Распоряжение мэрии города Архангельска от 06 августа 2015 г. № 2356р «О приватизации му-
ниципального имущества по ул. Воронина, 43, помещение 1-Н» отменено в соответствии с распоря-
жением мэрии города Архангельска от 13.08.2015 № 2440р «Об отмене распоряжения мэрии города 
Архангельска от 06 августа 2015 г. № 2356р». 

Объект - помещение, назначение: нежилое, общая площадь 825,2 кв.м, этаж 1, номера на поэтаж-
ном плане 1-30, 8а, кадастровый (или условный) номер: 29:22:070202:1292, адрес (местонахождение) 
объекта: Архангельская область, г.Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. 
Воронина, д.43, помещение 1-Н, выставленный на продажу посредством аукциона, назначенного на 
25.09.2015 г. в 15.00, лот № 2, снимается с торгов.

2. В распоряжение мэрии от 06 августа 2015 г. № 2360р «О приватизации муниципального имуще-
ства по ул. Революции» внесены изменения в соответствии с распоряжением мэрии города Архан-
гельска от 13.08.2015 № 2449р «О внесении изменений в распоряжение мэрии города Архангельска от 
06 августа 2015 г. № 2360р».

Распоряжение мэрии города Архангельска от 13 августа 2015 г. № 2449р
о внесении изменений в распоряжение мэрии города Архангельска

от 06 августа 2015 г. № 2360р

 1. Внести в распоряжение мэрии города Архангельска от 06.08.2015 № 2360р «О приватизации му-
ниципального имущества по ул. Революции», изменения, изложив подпункт б) пункта 2 в следую-
щей редакции:

 «б) начальную цену продажи объекта (с учетом НДС) – 22 956 000,00 рублей, в том числе НДС – 94 
728,80 рубля:

объекта незавершенного строительства (здание) – 369 000,00 рублей, в том числе НДС – 56 288,13 
рубля;

объекта незавершенного строительства (сооружение) – 252 000,00 рублей, в том числе НДС – 38 
440,67 рубля;

земельного участка – 22 335 000,00 рублей.»
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципаль-

ного имущества мэрии города Карпова С.В.

Подписано и.о. мэра города
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