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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

История флота – это великие 
открытия и достижения, под-
виги, совершенные во славу 
Отечества. Поздравить библи-
отекарей и юных читателей 
с Днем ВМФ пришли 
полюбившиеся детям 
герои книг: капитан Врун-
гель, Синдбад-мореход 
и капитан Джек Воробей. 

Они пригласили всех желающих от-
правиться в морское путешествие, 
чтобы найти ключ к разгадке тайны 
Страны тринадцати морей. Исполь-
зуя специальную карту маршрута и 
разделившись на две команды, дети 
с удовольствием приняли участие в 
увлекательной квест-игре и отпра-
вились покорять тринадцать морей 
нашей необъятной Родины.

Участников мероприятия ждали 
нелегкие испытания. В суровых мо-
рях Северного ледовитого океана 
опытные лоцманы помогали прой-

По стране тринадцати морей
Хорошая идея: Квест-игра,ÎпосвященнаяÎДнюÎвоенно-морскогоÎфлота,ÎпрошлаÎÎ
вÎПривокзальнойÎдетскойÎбиблиотекеÎ№Î8ÎвÎрамкахÎлетнегоÎчитальногоÎзала

ти кораблям по фарватеру, смело 
лавируя среди айсбергов. В Охот-
ском море капитанов встречал за-
лив русалок, где прекрасные, но хи-
трые красавицы пытались отвлечь 
экипаж корабля от заданного курса 
и завлечь в свои коварные сети тан-
цем. Оказавшись в Черном море и 
проплывая бухту Нептуна, участ-
ники квест-игры должны были по-
казать знания морской терминоло-
гии и отгадать каверзные загадки 
морского владыки.

Мероприятие прошло празд-
нично, шумно, весело. Участники 
квест-игры не только узнали, ка-
кие тринадцать морей омывают 
нашу страну, но и поняли, в чем же 
ее тайна: в том, что в России живут 
отзывчивые, дружные, умные, сме-
лые и храбрые люди, готовые прий-
ти друг другу на помощь в трудную 
минуту. В конце путешествия на 
острове Дружбы юных мореплава-
телей ждал сладкий клад, сообща-
ет сайт Централизованной библио-
течной системы Архангельска.Î
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Победа со вкусом сладостей
Свободное время: вÎрамкахÎпроектаÎ«летнийÎмарафонÎвÎархангельске»Î
муниципальныеÎкультурныеÎцентрыÎпредлагаютÎребятамÎмножествоÎинтересныхÎмероприятий

На площади у культур-
ного центра «Северный» 
девчонки и мальчишки 
собираются, чтобы по-
играть, весело провести 
время и зарядиться хо-
рошим настроением. 

На протяжении нескольких 
часов ребята собирали паз-
лы, играли в дартс и кольце-
брос. Также соревновались, 
кто быстрее придет в гонках 
на машинках и даже ловили 
рыбу и распределяли разных 
животных по всему миру. Та-
кое многообразие аттракци-
онов предложили организа-
торы участникам меропри-
ятия. За каждый успешно 
пройденный этап игры выда-
вались жетоны.

Ребята были заинтересо-
ваны в получении как мож-
но большего количества же-
тонов, ведь в конце игровой 
программы открылся мага-
зин сладостей «Вкусняшка», 
в котором девчонки и маль-
чишки обменивали свои за-
работанные жетоны на вкус-
ные конфеты. 

А игровые программы в 
КЦ «Северный» продолжа-
ются до конца лета, сообща-
ет пресс-служба культурно-
го центра.

Î� фотореПортаж:ÎПресс-службаÎКцÎ«северный»

Игровые 
программы 

в КЦ «Северный» 
продолжаются 
до конца лета
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ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Котовой Анной Викторовной, п/адрес: Архангельск, 
ул.Логинова, 23-17, allo-allo@list.ru, 8(952)2560488, реестр№8701, СНИЛС05639139883, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка 29:22:022534:4 который находит-
ся примерно в 13.1 м от ориентира – жилого дома по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, Архангельск, пр. Никольский, д. 86. Заказчик – Ере-
мичева Светлана Николаевна (Архангельск, пр.Троицкий, 96-1-29, 8(902)1991197) Согласовать 
местоположение границ требуется с правообладателями участка 29:22:022534:1, расположен-
ного: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 86, кор. 1, стр. 1. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 04.09.2017 по адресу: Архангельск, 
пр.Новгородский,181, 2 эт, оф.10, с 10.00 до 14.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, 
а также предоставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности можно с 04.08.2017 
по 04.09.2017. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 №221-ФЗ от 24.07.2007)

ГЛАвА МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК»

РАСПОРЯЖенИе

от 27 июля 2017 г. № 2372р 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 

в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска по Мосееву острову

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 2563 кв.м с кадастровым номером 29:22:023101:441, расположенного в Со-
ломбальском территориальном округе г.Архангельска по Мосееву острову, «для размеще-
ния административных и офисных зданий, индивидуальных жилых домов».

Глава муниципального образования И.в. Годзиш 

 ГЛАвА МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК»

РАСПОРЯЖенИе

от 27 июля 2017 г. № 2371р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по проспекту Чумбарова-Лучинского

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 2291 кв.м с кадастровым номером 29:22:050513:51, расположенном в Ломо-
носовском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Чумбарова-Лучинского, 
“для размещения среднеэтажного жилого дома”.

Глава муниципального образования И.в. Годзиш

ГЛАвА МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК»

РАСПОРЯЖенИе

от 27 июля 2017 г. № 2370р 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного 

в территориальном округе варавино-Фактория 
г.Архангельска по ул.Октябрьской

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 735 кв.м с кадастровым номером 29:22:071601:459, расположен-
ного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Октябрьской, 
“для размещения индивидуального жилого дома”.

Глава муниципального образования И.в. Годзиш

ГЛАвА МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК»

РАСПОРЯЖенИе

от 27 июля 2017г. № 2369р

 О предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства двухэтажного здания гаража 

индивидуального транспорта 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 стро-
ительства двухэтажного здания гаража индивидуального транспорта на земельном участ-
ке площадью 2220 кв.м с кадастровым номером 29:22:060401:17, расположенном в территори-
альном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Карпогорской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0,4 метров;
размещение 5 машино-мест за границами земельного участка с восточной стороны.

Глава муниципального образования И.в. Годзиш

ГЛАвА МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК»

РАСПОРЯЖенИе

от 27 июля 2017 г. № 2368р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Майская горка г.Архангельска 

по ул.Ленина

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1312 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:123, располо-
женного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Ленина, “для раз-
мещения административных зданий, строений, сооружений промышленности”.

Глава муниципального образования И.в. Годзиш

ГЛАвА МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК»

РАСПОРЯЖенИе

от 27 июля 2017 г. № 2378р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, расположенных в Соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по ул.Маяковского

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков:

площадью 698 кв.м с кадастровым номером 29:22:022534:34,
площадью 732 кв.м. с кадастровым номером 29:22:022534:15, расположенных в Соломбаль-

ском территориальном округе г.Архангельска по ул.Маяковского, “для размещения мало-
этажного многоквартирного жилого дома”.

Глава муниципального образования И.в. Годзиш

ГЛАвА МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК»

РАСПОРЯЖенИе

от 27 июля 2017 г. № 2376р

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

капитального строительства на земельном участке, расположенном 
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска,

 на пересечении ул.Папанина и ул.Холмогорская

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке пло-
щадью 3244 кв. м с кадастровым номером 29:22:060418:2, расположенном в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска, на пересечении ул.Папанина и ул.Холмогорская:

размещение объекта розничной торговли отдельно стоящим объектом капитального 
строительства.

Глава муниципального образования   И.в. Годзиш

ГЛАвА МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК»

РАСПОРЯЖенИе

от 27 июля 2017 г. № 2375р

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

на земельном участке, расположенном
в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска 

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1320 кв. м с ка-
дастровым номером 29:22:090110:32, расположенном в Цигломенском территориальном округе  
г. Архангельска по ул.Куйбышева:

размещение объекта розничной торговли отдельно стоящим объектом капитального 
строительства.

Глава муниципального образования   И.в. Годзиш

ГЛАвА МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК»

РАСПОРЯЖенИе

от 27 июля 2017 г. №2374р 

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

административного здания на земельном участке, расположенном 
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 

по ул. Котласской

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства административного здания на земельном участке площадью 833 
кв. м с кадастровым номером 29:22:050108:99, расположенном в Ломоносовском территори-
альном округе г. Архангельска по ул.Котласской:

размещение административного здания отдельно стоящим объектом капитального стро-
ительства.

Глава муниципального образования   И.в. Годзиш

ГЛАвА МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК»

РАСПОРЯЖенИе

от 27 июля 2017 г. № 2367р

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по проспекту новгородскому, на отклонения от предельных параметров 

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

Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 372 кв.м с 

кадастровым номером 29:22:050502:75, расположенного в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска по проспекту Новгородскому, «для размещения индивидуального 
жилого дома»,

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома на земельном участке площадью 372 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050502:75, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по проспекту Новгородскому:

установление минимальной площади земельного участка для размещения индивидуаль-
ного жилого дома - 372 кв.м;

уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0,74 метров со стороны 
проспекта Новгородский;

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 27,9. 

Глава муниципального образования   И.в. Годзиш

ИнФОРМАЦИОннОе СООБщенИе

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений:

на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 167 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:022534:356, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова, «для размещения объектов для хранения ин-
дивидуальных автотранспортных средств»;

на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 167 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:022534:356, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова: установление минимальной площади зе-
мельного участка, для размещения объектов для хранения индивидуальных автотран-
спортных средств - 167 кв.м.

Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отноше-
ний Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» от 27 июля 2017г. № 2366р «О проведении публичных слушаний 
по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:022534:356, расположенного в Соломбаль-
ском территориальном округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова, на отклонения от 
предельных параметров «.

Публичные слушания состоятся 22 августа 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 21 августа 2017 года. 

заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»    М.в. елагин

ИнФОРМАЦИОннОе СООБщенИе

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений:

на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 76 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:022534:355, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова, «для размещения объектов для хранения 
индивидуальных автотранспортных средств»;

на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 76 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:022534:355, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова: установление минимальной площади зе-
мельного участка, для размещения объектов для хранения индивидуальных автотран-
спортных средств - 76 кв.м.

Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отноше-
ний Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» от 27 июля 2017г. № 2377р « О проведении публичных слушаний 
по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:022534:355, расположенного в Соломбаль-
ском территориальном округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова, на отклонения от 
предельных параметров».

Публичные слушания состоятся 22 августа 2017 года в 14 часов 05 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 21 августа 2017 года. 

заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»    М.в. елагин

ИнФОРМАЦИОннОе СООБщенИе

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений:

на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 78 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:022534:353, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова, «для размещения объектов для хранения 
индивидуальных автотранспортных средств»;

на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 78 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:022534:353, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова: установление минимальной площади зе-
мельного участка, для размещения объектов для хранения индивидуальных автотран-
спортных средств - 78 кв.м.

Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отноше-
ний Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» от 27 июля 2017г. № 2363р « О проведении публичных слушаний 
по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:022534:353, расположенного в Соломбаль-
ском территориальном округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова, на отклонения от 
предельных параметров «.

Публичные слушания состоятся 22 августа 2017 года в 14 часов 10 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 21 августа 2017 года. 

заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»    М.в. елагин

ИнФОРМАЦИОннОе СООБщенИе

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений:

на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 242 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:022534:354, расположенного в ьтжюлдидльиьалаол»для размеще-
ния объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств»;

на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 242 кв.м с када-
стровым номером 29:22:022534:354, расположенного в Соломбальском территориаль отрро-
ном округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова: установление минимальной площади 
земельного участка, для размещения объектов для хранения индивидуальных автотран-
спортных средств - 242 кв.м.

Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отноше-
ний Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск» от 27 июля 2017г. № 2364р « О проведении публичных слушаний 
по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:022534:354, расположенного в Соломбаль-
ском территориальном округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова, на отклонения от 
предельных параметров «.

Публичные слушания состоятся 22 августа 2017 года в 14 часов 20 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 21 августа 2017 года. 

заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»    М.в. елагин

ИнФОРМАЦИОннОе СООБщенИе

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка площадью 1892 кв.м с кадастровым номером 
29:22:090111:35, расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Севстрой, «для размещения зданий и сооружений котельной».
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официально

Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных от-
ношений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» от 24 июля 2017г. № 2337р « О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного в Цигломенском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Севстрой».

Публичные слушания состоятся 22 августа 2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 21 августа 2017 года. 

заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»    М.в. елагин

ИнФОРМАЦИОннОе СООБщенИе

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров реконструкции административного здания, на земельном участке 
площадью 1255 кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:31, расположенном в Ломоносов-
ском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Московскому:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в пределах границ земельного участка до 58;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Центральный склад» 

и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 27 июля 
2017 г. № 2373р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонения от предельных параметров реконструкции административного зда-
ния на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по проспекту Московскому».

Публичные слушания состоятся 22 августа 2017 года в 14 часов 40 минут по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г.Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 21 августа 2017 года. 

заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»    М.в. елагин

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 с помещениями 

административно-торгового назначения на земельном участке, 
расположенном в территориальном округе варавино-Фактория 

г.Архангельска по проспекту Ленинградскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 25 июля 2017г., комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома 
с помещениями административно-торгового назначения на земельном участке площадью 
601 кв.м. с кадастровым номером 29:22:070207:1, расположенном в территориальном округе 
Варавино-Фактория г.Архангельска по проспекту Ленинградскому:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной и северо-вос-
точной стороны до 0 метров; с северо-западной стороны до 1 метра, с юго-восточной до 0,3 
метров;

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 74;
размещение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами 

земельного участка (9 машино-мест с северо-восточной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 29:22:070207:1);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами зе-
мельного участка (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та, площадка для отдыха взрослого населения с северо-западной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 29:22:070207:1; спортивная площадка с юго-западной сторо-
ны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:070207:1; площадка для сушки белья 
с северо-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:070207:1; 
хозяйственная площадка вдоль ул.Русанова).

заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»    М.в. елагин

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 разрешенного строительства 
административного здания на земельном участке, расположенном 

в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 25 июля 2017 года, комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства административного здания 

на земельном участке площадью 1706 кв.м с кадастровым номером 29:22:040719:7, располо-
женном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Комсомольской:

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 6. 

заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»    М.в. елагин

ГЛАвА МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК»

РАСПОРЯЖенИе

от 02 августа 2017 г. № 2428р

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

административного здания на земельном участке, расположенном 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска 

по ул. Комсомольской

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства административного здания на земельном участке площадью 1706 кв.м с када-
стровым номером 29:22:040719:7, расположенном в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Комсомольской:

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 6.

Глава муниципального образования   И.в. Годзиш 

ГЛАвА МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК»

РАСПОРЯЖенИе

от 02 августа 2017 г. № 2429р

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома 

с помещениями административно-торгового назначения на земельном участке, 
расположенном в территориальном округе варавино-Фактория 

г.Архангельска по проспекту Ленинградскому

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома с помещениями администра-
тивно-торгового назначения на земельном участке площадью 601 кв.м. с кадастровым 
номером 29:22:070207:1, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по проспекту Ленинградскому:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной и северо-вос-
точной стороны до 0 метров; с северо-западной стороны до 1 метра, с юго-восточной до 0,3 
метров;

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 74;
размещение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами 

земельного участка (9 машино-мест с северо-восточной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 29:22:070207:1);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами зе-
мельного участка (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та, площадка для отдыха взрослого населения с северо-западной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 29:22:070207:1; спортивная площадка с юго-западной сторо-
ны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:070207:1; площадка для сушки белья 
с северо-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:070207:1; 
хозяйственная площадка вдоль ул.Русанова).

Глава муниципального образования                       И.в. Годзиш

АДМИнИСТРАЦИЯ  МУнИЦИПАЛЬнОГО  ОБРАзОвАнИЯ 
«ГОРОД  АРХАнГеЛЬСК» 

П О С Т А н О в Л е н И е

от 28 июля 2017 г. № 860

О внесении изменения в приложение № 1 к муниципальной программе  
«Развитие города Архангельска как административного центра  

Архангельской области»

1. Внести в приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие города Архангельска 
как административного центра Архангельской области», утвержденной постановлением 
мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608, (с дополнениями и изменениями) измене-
ние, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 14 июля 2017 года.

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

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.в. Годзиш
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ПРИЛОЖенИе
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 28.07.2017 № 860

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

«Развитие города Архангельска
как административного центра

Архангельской области»

ПеРеЧенЬ
мероприятий муниципальной программы «Развитие города Архангельска 

как административного центра Архангельской области»

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования (млн. рублей) Ожидаемые 
результаты 
реализации 

мероприятия
Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Строительство, реконструкция автомобильных дорог 

1. Строительство 
автомобильной 
дороги по проезду 
Сибиряковцев, 
в обход областной 
больницы 
г. Архангельска

Служба заме-
стителя мэра 
города по город-
скому хозяй-
ству

Всего 5,420 2,888 2,532 - - - - - - - Объездная до-
рога позволит 
осуществлять 
движение 
транспорта в 
обход вводи-
мого 
в эксплуата-
цию корпуса 
Архангель-
ской област-
ной больни-
цы  
г. Архангель-
ска

в том числе
городской бюд-
жет

5,420 2,888 2 ,532 - - - - - - -

2. Реконструкция 
автомобильной 
дороги по пр. Об-
водный канал,
на участке от 
ул. Шабалина до 
ул. Смольный 
Буян 
в г. Архангельске

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск" (депар-
тамент город-
ского хозяйства 
Администрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск", служба 
заместителя 
мэра города 
по городскому 
хозяйству)

Всего 24,0090 1,852 0,500 2,550 0,107 - - - - 19,0000
В результате 
реконструк-
ции будет 
увеличена 
пропускная 
способность 
пр. Обводный 
канал

в том числе
городской бюд-
жет

24,0090 1,852 0,500 2,550 0,107 - - - - 19,0000

3. Реконструкция  
автомобильной 
дороги по 
пр. Московскому,
на участке от 
ул. Смольный 
Буян до ул. Павла 
Усова 
в г. Архангельске

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск" (депар-
тамент город-
ского хозяйства 
Администрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск", служба 
заместителя 
мэра города 
по городскому 
хозяйству)

Всего 19,1920 3,000 1,502 0,485 0,705 - - - - 13,5000 В результате 
реконструк-
ции будет 
увеличена 
пропускная 
способность 
пр. Москов-
ского

в том числе
городской бюд-
жет

19,1920 3,000 1,502 0,485 0,705 - - - - 13,5000

4. Строительство 
автомобильной 
дороги по 
ул. Выучейского, 
от пр. Ломоносова 
до ул. Воскресен-
ской

Служба заме-
стителя мэра 
города по город-
скому хозяй-
ству

Всего 723,774 302,952 420,822 - - - - - - - Новая дорога 
с четырьмя 
полосами 
движения 
даст воз-
можность 
разгрузить 
улицы центра 
города, пере-
распределив 
транспорт-
ные потоки

в том числе
областной бюд-
жет

673,071 283,752 389,319 - - - - - - -

городской бюд-
жет

50,703 19,200 31,503 - - - - - - -

в т.ч. субсидия 
МБУ "Стройсер-
вис"

3,464 - 3,464 - - - - - - -

5. Благоустрой-
ство территории 
по проспекту 
Троицкому в г. 
Архангельске

Департамент 
городского 
хозяйства Ад-
министрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск" (служба 
заместителя 
мэра города 
по городскому 
хозяйству)

Всего 39,622 11,486 25,589 1,299 1,248 - - - - - Улучшение 
техническо-
го состояния 
дорожного 
покрытия и 
тротуаров на
пр. Троицком

в том числе
областной бюд-
жет

37,629 11,376 24,954 1,299 - - - - - -

городской бюд-
жет

1,993 0,110 0,635 - 1,248 - - - - -

в т.ч. субсидия 
МБУ "Стройсер-
вис"

0,260 - 0,260 - - - - - - -
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6. Реконструкция 
пр. Ленинград-
ского, от ул. 
Первомайской 
до ул. Смольный 
Буян

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администра-
ции муници-
пального обра-
зования "Город 
Архангельск" 
(департамент 
городского 
хозяйства Ад-
министрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск")

Всего 990,8740 - - - - 8,815 - 246,8864 250,0000 485,1726 В результате 
реконструк-
ции будет 
увеличена 
пропускная 
способность 
пр. Ленин-
град-ского

в том числе

федеральный 
бюджет

475,0000 - - - - - - 237,5000 237,5000 -

городской бюд-
жет

515,8740 - - - - 8,815 - 9,3864 12,5000 485,1726

7.Реконструкция 
пр. Ломоносова,
от ул. Смольный 
Буян до ул. Вы-
учейского

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администра-
ции муници-
пального обра-
зования "Город 
Архангельск"

Всего 806,2650 - - - - - - - - 806,2650 Улучшение 
технического 
состояния 
дорожного 
покрытия

в том числе

городской бюд-
жет

806,2650 - - - - - - - - 806,2650

8. Строительство 
пр. Московского,
на участке от 
ул. Прокопия Га-
лушина 
до ул. Энтузиа-
стов

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администра-
ции муници-
пального обра-
зования "Город 
Архангельск"

Всего 50,4700 - - - - - 4,7200 - - 45,7500 Разработка 
проектной 
документа-
ции и получе-
ние поло-
жительного 
заключения 
государствен-
ной экспер-
тизы 
в 2017 году, 
ввод 
в эксплуата-
цию 
в 2020 году

в том числе

городской бюд-
жет

50,4700 - - - - - 4,7200 - - 45,7500

9. Реконструкция 
ул. Советской и 
ул. Таймырской 
с расширением 
до 4 полос по всей 
протяженности, 
устройство коль-
цевой развязки 
в районе съезда 
с Кузнечевского 
мостового пере-
хода в районе ул. 
Валявкина

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администра-
ции муници-
пального обра-
зования "Город 
Архангельск"

Всего 29,0180 - - - - - - - - 29,0180 В результате 
реконструк-
ции будет 
увеличена 
пропускная 
способность 
ул. Советской 
и ул. Тай-
мырской

в том числе

городской бюд-
жет

29,0180 - - - - - - - - 29,0180

10. Строительство 
транспортных  
развязок  в му-
ниципальном об-
разовании "Город 
Архангельск"  
(Этап 1. Строи-
тельство транс-
портной развязки 
в разных уровнях, 
на пересечении 
ул. Смольный 
Буян и  
пр. Обводный 
канал в муници-
пальном обра-
зовании "Город 
Архангельск")

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администра-
ции муници-
пального обра-
зования "Город 
Архангельск"

Всего 59,1979 - - - - - 20,4000 9,9589 - 28,8390 Разработка 
проектной 
документа-
ции и получе-
ние поло-
жительного 
заключения 
государствен-
ной экспер-
тизы 
в 2018 году, 
ввод 
в эксплуата-
цию 
в 2020 году

в том числе

областной бюд-
жет

28,8389 - - - - - 19,4000 9,4389 - -

городской бюд-
жет

30,3590 - - - - - 1,0000 0,5200 - 28,8390

11. Строительство 
транспортных  
развязок  в му-
ниципальном об-
разовании "Город 
Архангельск" 
(Этап 2. Рекон-
струкция пере-
сечения  
ул. Урицкого и  
пр. Обводный
канал в муници-
пальном обра-
зовании "Город 
Архангельск") 

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администра-
ции муници-
пального обра-
зования "Город 
Архангельск"

Всего 33,4502 - - - - - 15,2000 1,9552 - 16,2950 Разработка 
проектной 
документа-
ции 
в 2017 году. 
Получение 
положитель-
ного заклю-
чения госу-
дарственной 
экспертизы  
в 2018 году, 
ввод 
в эксплуата-
цию 
в 2020 году

в том числе

областной бюд-
жет

16,2952 - - - - - 14,6000 1,6952 - -

городской бюд-
жет

17,1550 - - - - - 0,6000 0,2600 - 16,2950

12. Строительство 
транспортной 
связи ул. Тимме 
Я. и 
ул. Карпогорской

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администра-
ции муници-
пального обра-
зования "Город 
Архангельск"

Всего 84,6420 - - - - - - - - 84,6420 Разработка 
проектной 
документа-
ции 
в 2020 году

в том числе

городской бюд-
жет

84,6420 - - - - - - - - 84,6420
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13. Реконструкция 
автомобильной 
дороги по 
пр. Советских кос-
монавтов,
на участке от 
ул. Розы Люксем-
бург до ул. Вос-
кре-сенской

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск"

Всего 11,5000 - - - - - - - - 11,5000 Разработка 
проектной до-
кументации 
в 2020 году, 
ввод в экс-
плуатацию 1 
000 м 
в 2020 году

в том числе
городской бюд-
жет

11,5000 - - - - - - - - 11,5000

Всего по разделу I Всего 2 877,4341 322,178 450,945 4,334 2,060 8,815 40,3200 258,8005 250,0000 1 539,9816
в том числе
федеральный 
бюджет

475,0000 - - - - - - 237,5000 237,5000 -

областной бюд-
жет

755,8341 295,1280 414,2730 1,2990 - - 34,0000 11,1341 - -

городской бюд-
жет

1 646,6000 27,050 36,672 3,035 2,060 8,815 6,3200 10,1664 12,5000 1 539,9816

в т.ч. субсидия 
МБУ "Стройсер-
вис"

3,724 - 3,724 - - - - - - -

II. Капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог
1. Капитальный 
ремонт совмещен-
ного Северодвин-
ского мостового 
перехода

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск" (депар-
тамент город-
ского хозяйства 
Администрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск", служба 
заместителя 
мэра города по 
городскому хо-
зяйству)

Всего 113,1910 - 0,794 0,093 2,495 1,445 4,0000 45,6360 58,7280 - Улучшение 
техническо-
го состояния 
дорожного 
покрытия

в том числе

городской бюд-
жет

113,1910 - 0,794 0,093 2,495 1,445 4,0000 45,6360 58,7280 -

в т.ч. субсидия 
МБУ "Строй-
сервис"

0,1480 - 0,148 - - - - - - -

2. Капитальный 
ремонт Ленин-
градского про-
спекта, на участке 
от Окружного 
шоссе до ул. Бело-
горской, 
ул. Белогорской и 
ул. Силикатчиков

Департамент 
городского 
хозяйства Ад-
министрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск" (служба 
заместителя 
мэра города по 
городскому хо-
зяйству)

Всего 17,063 0,500 10,191 - 5,472 0,900 - - - - Реализация 
в дальней-
шем проекта 
позволит 
улучшить 
техническое 
состояние 
транспортно-
го коридора, 
связующего 
центральные 
округа г. Ар-
хангельска 
и Примор-
ский район 
Архангель-
ской обла-
сти, включая 
исторический 
и культурный 
центр Архан-
гельской об-
ласти - Малые 
Корелы

в том числе

городской бюд-
жет

17,063 0,500 10,191 - 5,472 0,900 - - - -

в т.ч. субсидия 
МБУ "Стройсер-
вис"

1,544 - 1,544 - - - - - - -

Всего по разделу II Всего 130,5240 0,500 10,985 0,093 7,967 2,345 4,0000 45,6360 58,7280 -
в том числе
городской бюд-
жет

130,2540 0,500 10,985 0,093 7,967 2,345 4,0000 45,6360 58,7280 -

в т.ч. субсидия 
МБУ "Строй-
сервис"

1,692 - 1, 692 - - - - - - -

III. Улучшение элементов транспортной инфраструктуры
1. Приобретение 
плавучего при-
чала для нужд МО 
"Город Архан-
гельск"

Служба заме-
стителя мэра 
города по город-
скому   хозяй-
ству

Всего 3,950 3,950 - - - - - - - - Улучшение 
качества об-
служивания 
населения. 
Обеспечение 
работы реч-
ной линии в 
жилом районе 
29 лесозавода

в том числе
областной бюд-
жет

1,950 1,950 - - - - - - - -

городской бюд-
жет

2,000 2,000 - - - - - - - -

2. Проведение ра-
бот по разработке 
Комплексной схе-
мы организации 
дорожного движе-
ния муниципаль-
ного образования 
"Город Архан-
гельск"

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск"

Всего 12,4000 - - - - - 12,4000 - - - В 2017 году 
разработка 
Комплекс-
ной схемы 
организации 
дорожного 
движения му-
ниципального 
образования 
"Город Архан-
гельск"

в том числе
городской бюд-
жет

12,4000 - - - - - 12,4000 - - -
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3. Строительство 
причала на о. 
Хабарка в Солом-
бальском террито-
риальном округе 
г. Архангельска

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск"

Всего 106,1898 - - - - - 42,4374 60,0000 - 3,7524 В 2020 году 
ввод объекта 
в эксплуата-
цию

в том числе
городской бюд-
жет

106,1898 - - - - - 42,4374 60,0000 - 3,7524

4. Приобретение 
речных судов для 
осуществления 
пассажирских 
перевозок

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск"

Всего 486,0000 - - - - - 157,5000 157,5000 165,0000 6,0000 Приобретение 
2 речных су-
дов ледового 
класса для 
обслужива-
ния речных 
переправ 
в городе Ар-
хангельске в 
соответствии 
с требовани-
ями законо-
дательства в 
сфере речных 
перевозок

в том числе

областной бюд-
жет

456,0000 - - - - - 150,0000 150,0000 156,0000 -

городской бюд-
жет

30,0000 - - - - - 7,5000 7,5000 9, 0000 6,0000

Всего по разделу 
III

Всего 608,5398 3,950 - - - - 212,3374 217,5000 165,0000 9,7524
в том числе
областной бюд-
жет

457,9500 1,950 - - - - 150,0000 150,0000 156,0000 -

городской бюд-
жет

150,5898 2,000 - - - - 62,3374 67,5000 9,0000 9,7524

IV. Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений
1. Строительство 
детского комби-
ната в 1 микро-
районе террито-
риального округа 
Майская горка в г. 
Архангельске

Служба заме-
стителя мэра 
города по город-
скому хозяй-
ству

Всего 69,411 60,469 8,942 - - - - - - - Ввод в экс-
плуатацию в 
2012 году зда-
ния детского 
комбината 
на 210 мест

в том числе
областной бюд-
жет

57,069 57,069 - - - - - - - -

городской бюд-
жет

12,342 3,400 8,942 - - - - - - -

2. Строительство 
школы в Цигло-
менском террито-
риальном округе 
г. Архангельска

Служба заме-
стителя мэра 
города по город-
скому хозяй-
ству

Всего 226,080 16,017 207,414 2,649 - - - - - - Ввод в эксплу-
атацию в 2013 
году здания 
школы 
на 240 мест

в том числе

областной бюд-
жет

199,680 4,617 192,414 2,649 - - - - - -

городской бюд-
жет
в т.ч. субсидия 
МБУ "Стройсер-
вис"

26,400

2,350

11,400

-

15,000

2,350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Приобретение 
доли в праве 
общедолевой 
собственности 
здания детских яс-
лей по ул. Добро-
любова, 19 после 
реконструкции

Служба заме-
стителя мэра 
города по город-
скому хозяй-
ству

Всего 138,617 68,000 70,617 - - - - - - - Ввод в дей-
ствие 
в 2013 году 
здания дет-
ского комби-
ната 
на 120 мест

в том числе

федеральный 
бюджет

70,617 - 70,617 - - - - - - -

городской бюд-
жет

68,000 68,000 - - - - - - - -

4. Строительство 
детского сада 
в Соломбальском 
территориальном 
округе

Департамент 
городского 
хозяйства Ад-
министрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск"

Всего 80,0007 - - - 0,024 - - - - 79,9767 Ввод в дей-
ствие здания 
детского ком-
бината 
на 280 мест

в том числе
городской бюд-
жет

80,0007 - - - 0,024 - - - - 79,9767

5. Строительство 
детского сада  
на 60 мест   
в пос. Турдеевск  
г. Архангельска

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск"

Всего 97,0216 - - - - - 62,6396 34,3820 - - Ввод в дей-
ствие 
в 2020 году 
здания дет-
ского сада 
на 60 мест

в том числе

областной бюд-
жет

76,6070 - - - - - 46,9020 29,7050 - -

городской бюд-
жет

20,4146 - - - - - 15,7376 4,6770 - -

6. Строительство 
детского комби-
ната на 280 мест 
в 7 микрорайоне 
территориального 
округа Майская 
горка 
г. Архангельска

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск"

Всего 171,9443 - - - - - - 128,9907 42,9536 - В 2020 году  
ввод в эксплу-
атацию зда-
ния детского 
комбината 
на 280 мест

в том числе

областной бюд-
жет

159,2829 - - - - - - 119,6600 39,6229 -

городской бюд-
жет

12,6614 - - - - - -

9,3307 3,3307

-

7. Строительство 
школы на 1500 
мест в террито-
риальном округе 
Майская горка г. 
Архангельска

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск"

Всего 1 045,6480 - - - - - 0,7000 365,3600 679,5880 - Разработка 
проектной до-
кументации 
в 2017 году, 
в 2019 году 
ввод объекта 
в эксплуата-
цию

в том числе

федеральный 
бюджет

978,1080 - - - - - - 350,0000 628,1080 -

городской бюд-
жет

67,5400 - - - - - 0,7000 15,3600 51,4800
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Всего по разделу 
IV

Всего 1 828,7226 144,486 286,973 2,649 0,024 - 63,3396 528,7327 722,5416 79,9767
в том числе
федеральный 
бюджет

1 048,7250 - 70,617 - - - - 350,0000 628,1080 -

областной бюд-
жет

492,6389 61,686 192,414 2,649 - - 46,9020 149,3650 39,6229 -

городской бюд-
жет

287,3587 82,800 23,942 - 0,024 - 16,4376 29,3677 54,8107 79,9767

в т.ч. субсидия 
МБУ "Стройсер-
вис"

2,350 - 2,350 - - - - - - -

V. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства
1. Обеспечение зе-
мельных участков 
коммунальной 
и инженерной 
инфраструктурой 
для строительства 
многоквартирных 
домов по ул. Кон-
зихинской

Департамент 
городского 
хозяйства Ад-
министрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск" (служба 
заместителя 
мэра города по 
городскому хо-
зяйству)

Всего 138,309 26,533 53,597 40,412 13,258 4,509 - - - - Обеспече-
ние комму-
нальной и 
инженерной 
инфраструк-
турой земель-
ных участков 
площадью 
2,09 га

в том числе
областной бюд-
жет

38,216 24,533 13,683 - - - - - - -

городской бюд-
жет

100,093 2,000 39,914 40,412 13,258 4,509 - - - -

2. Обеспечение зе-
мельных участков 
(строительство) 
коммунальной 
и инженерной 
инфраструктурой 
для строительства 
много квартирных 
домов по ул. Ци-
гломенской

Департамент 
городского 
хозяйства Ад-
министрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск" (служба 
заместителя 
мэра города по 
городскому хо-
зяйству)

Всего 124,397 - 46,089 77,803 0,505 - - - - - Обеспече-
ние комму-
нальной и 
инженер-
ной инфра-
структурой 
позволит в 
дальнейшем 
продолжить 
строитель-
ство много-
квартирных 
домов

в том числе
городской бюд-
жет

124,397 - 46,089 77,803 0,505 - - - - -

3. Обеспечение зе-
мельных участков 
дорожной инфра-
структурой для 
строительства 
многоквартирных 
домов в VII жилом 
районе (ул. Стрел-
ковая – ул. Карпо-
горская, длинной  
1 650 м)

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск" 

Всего 21,8000 - - - - - - - - 21,8000 Ввод в экс-
плуа-тацию 
1650 м 
в 2017 году

в том числе
городской бюд-
жет

21,8000 - - - - - - - - 21,8000

4. Реконструкция 
водоочистных со-
оружений по  
ул. Кирпичного за-
вода,  22, корп. 1  
в Цигломенском 
территориальном 
округе г. Архан-
гельска 

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск"

Всего 14,5640 - - - - - - - - 14,5640 В 2020 году 
ввод объектов 
в эксплуата-
цию произ-
води-тельно-
стью 
3200 куб.м/ 
сутки

в том числе
городской бюд-
жет

14,5640 - - - - - - - - 14,5640

Всего по разделу V Всего 299,0700 26,533 99,686 118,215 13,763 4,509 - - - 36,3640
в том числе
областной бюд-
жет

38,216 24,533 13,683 - - - - - - -

городской бюд-
жет

260,8540 2,000 86,003 118,215 13,763 4,509 - - - 36,3640

VI. Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием коммунальной 
и инженерной инфраструктуры, и улучшение внешнего облика территории города Архангельска

1. Благоустройство 
территории Пе-
тровского сквера

Администрация 
Ломоносовско-
го территори-
ального округа 
Администрации 
муници-пально-
го образования 
"Город Архан-
гельск"

Всего 32,0490 - - - - - 11,7990 17,2500 3,0000 - Реализация 
проекта по 
благоустрой-
ству на тер-
ритории 23000 
кв.м

в том числе
городской бюд-
жет

27,5890 - - - - - 7,3390 17,2500 3,0000 -

иные источники 4,4600 4,4600

2. Строительство 
парка отдыха  в 
Ломоносовском 
территориальном 
округе по ул. 23-й 
Гвардейской ди-
визии

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск"

Всего 54,1700 - - - - - 15,6386 - - 38,5314 Разработка 
проектной до-
кументации и 
ввод объекта 
в эксплуата-
цию 
в  2017 году

в том числе
городской бюд-
жет

54,1700 - - - - - 15,6386 - - 38,5314

3. Строительство 
модульных водо-
очистных сооруже-
ний из поверхност-
ного источника 
для обеспечения 
питьевой водой 
южных районов 
г. Архангельска 

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск"

Всего 83,0030 - - - - - 7,9800 37,0105 37,4742 0,5383 Увеличение 
производи-
тель-ности 
очистных 
сооружений 
на 4500 куб.м/
сутки

в том числе
областной бюд-
жет

67,6210 - - - - - - 33,8105 33,8105 -

городской бюд-
жет

15,3820 - - - - - 7,9800 3,2000 3,6637 0,5383

4. Ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов в границах 
муниципального 
образования "Город 
Архангельск"

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администрации 
муниципально-
го образования 
"Город Архан-
гельск"

Всего 45,7894 - - - - - 13,8590 14,1076 17,8228 - Ремонт 20 
дворовых 
территорий 
многоквар-
тирных до-
мов, проездов 
к дворовых 
территориям 
многоквар-
тирных домов

в том числе
городской бюд-
жет

45,7894 - - - - - 13,8590 14,1076 17,8228 -
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Всего по разделу VI Всего 215,0114 - - - - - 49,2766 68,3681 58,2970 39,0697
в том числе
областной бюд-
жет

67,6210 - - - - - - 33,8105 33,8105 -

городской бюд-
жет

142,9304 - - - - - 44,8166 34,5576 24,4865 39,0697

иные источники 4,4600 - - - - - 4,4600 - - -

VII. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск"
1. Благоустрой-
ство дворовых 
террито-рий 
многоквар-тир-
ных домов

Итого Всего 78,3998 - - - - - 78,3998 - - - Благо-
устройство 
22 дворовых 
территорий 
многоквар-
тирных домов

в том числе
федеральный 
бюджет

58,5322 - - - - - 58,5322 - - -

областной бюд-
жет

10,3292 - - - - - 10,3292 - - -

городской бюд-
жет

9,2550 - - - - - 9,2550 - - -

иные источники 0,2834 - - - - - 0,2834 - - -
Администрация 
Октябрьского 
территориального 
округа Админи-
страции муници-
пального обра-
зо-вания "Город 
Архангельск"

Всего 17,6700 - - - - - 17,6700 - - -
в том числе
федеральный 
бюджет

13,2519 - - - - - 13,2519 - - -

областной бюд-
жет

2,3386 - - - - - 2,3386 - - -

городской бюд-
жет

2,0795 - - - - - 2,0795 - - -

Администрация 
Маймаксанского 
территориального 
округа Админи-
страции муници-
пального обра-
зо-вания "Город 
Архангельск"

Всего 3,9347 - - - - - 3,9347 - - -
в том числе
федеральный 
бюджет

2,9358 - - - - - 2,9358 - - -

областной бюд-
жет

0,5181 - - - - - 0,5181 - - -

городской бюд-
жет

0,4808 - - - - - 0,4808 - - -

Администрация 
Соломбальского 
территориального 
округа Админи-
страции муници-
пального обра-
зо-вания "Город 
Архангельск"

Всего 31,4932 - - - - - 31,4932 - - -
в том числе
федеральный 
бюджет

23,5308 - - - - - 23,5308 - - -

областной бюд-
жет

4,1525 - - - - - 4,1525 - - -

городской бюд-
жет

3,5265 - - - - - 3,5265 - - -

иные источники 0,2834 - - - - - 0,2834 - - -
Администрация 
территориально-
го округа Вара-
вино-Фактория 
Администрации 
муниципального 
образования "Го-
род Архангельск"

Всего 8,1874 - - - - - 8,1874 - - -
в том числе
федеральный 
бюджет

5,9783 - - - - - 5,9783 - - -

областной бюд-
жет

1,0550 - - - - - 1,0550 - - -

городской бюд-
жет

1,1541 - - - - - 1,1541 - - -

Администрация 
Исакогорского и 
Цигломенского 
территориальных 
округов Админи-
страции муници-
пального обра-
зования "Город 
Архангельск"

Всего 6,3430 - - - - - 6,3430 - - -
в том числе
федеральный 
бюджет

4,7571 - - - - - 4,7571 - - -

областной бюд-
жет

0,8394 - - - - - 0,8394 - - -

городской бюд-
жет

0,7465 - - - - - 0,7465 - - -

Администрация 
территориального 
округа Майская 
горка Админи-
страции муници-
пального обра-
зования "Город 
Архангельск"

Всего 2,0700 - - - - - 2,0700 - - -
в том числе
федеральный 
бюджет

1,5524 - - - - - 1,5524 - - -

областной бюд-
жет

0,2740 - - - - - 0,2740 - - -

городской бюд-
жет

0,2436 - - - - - 0,2436 - - -

Администрация 
Ломоносовского 
территориального 
округа Админи-
страции муници-
пального обра-
зования "Город 
Архангельск"

Всего 8,7015 - - - - - 8,7015 - - -
в том числе
федеральный 
бюджет

6,5259 - - - - - 6,5259 - - -

областной бюд-
жет

1,1516 - - - - - 1,1516 - - -

городской бюд-
жет

1,0240 - - - - - 1,0240 - - -

2. Благоустрой-
ство обществен-
ных территорий 

Департамент  
транспорта, 
строительства 
и городской ин-
фраструктуры 
Администрации 
муниципального 
образования "Го-
род Архангельск"

Всего 34,0923 - - - - - 34,0923 - - -
в том числе
федеральный 
бюджет

28,6390 - - - - - 28,6390 - - -

областной бюд-
жет

5,0540 - - - - - 5,0540 - - -

городской бюд-
жет

0,3993 - - - - - 0,3993 - - -

Всего по разделу VII Всего 112,4921 - - - - - 112,4921 - - -
в том числе
федеральный 
бюджет 87,1712

- - - - -
87,1712

- - -

областной бюд-
жет 15,3832

- - - - -
15,3832

- - -

городской бюд-
жет 9,6543

- - - - -
9,6543

- - -

иные источники 0,2834 - - - - - 0,2834 - - -
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АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ 
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК» 

П О С Т А н О в Л е н И е

от 28 июля 2017 г. № 867

О внесении изменения в административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного  

плана земельного участка, находящегося на территории  
муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Под-
готовка и выдача градостроительного плана земельного участка, находящегося на терри-
тории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 11.08.2016 № 920, из-
менение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся 
предоставления муниципальной услуги через Государственное автономное учреждение 
Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и (или) привлекаемые им ор-
ганизации, применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между 
Государственным автономным учреждением Архангельской области «Архангельский ре-
гиональный многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» и в 
течение срока действия такого соглашения.

Установить, что в случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии между 
Государственным автономным учреждением Архангельской области «Архангельский ре-
гиональный многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», 
административные действия, связанные с межведомственным информационным взаи-
модействием, предусмотренные административным регламентом, осуществляются упол-
номоченными работниками Государственного автономного учреждения Архангельской 
области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и (или) привлекаемых им организаций. В этих 
случаях данные административные действия, предусмотренные административным ре-
гламентом, муниципальными служащими Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» не осуществляются.

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 02.12.2016 № 1379.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2017 года.

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

ПРИЛОЖенИе
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 28.07.2017 № 867

АДМИнИСТРАТИвнЫЙ РеГЛАМенТ
предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, 
находящегося на территории муниципального образования 

«Город Архангельск»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставле-
ния муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного 
участка, находящегося на территории муниципального образования «Город Архангельск» 
(далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, вклю-
чая сроки и последовательность административных процедур и административных дей-
ствий Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Адми-
нистрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.1.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного 

участка;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

1.1.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к 
настоящему административному регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении
муниципальной услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические или 
юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков.

1.2.2. От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 1.2.1 настоящего ад-
министративного регламента, вправе выступать:

руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полно-
мочия;

представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководи-
телем организации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и 
учредительными документами организации.

От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного ре-
гламента, вправе выступать:

представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физи-
ческим лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;

законный представитель физического лица (если последний не полностью дееспособен) 
при представлении документов, подтверждающих права законного представителя.

В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть 
подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Сведения о местонахождении, номерах телефонов для справок (консультаций), гра-
фик работы органов, предоставляющих муниципальную услугу, адрес электронной почты, 
текст настоящего административного регламента, сведения о должностных лицах, уполно-
моченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, размещаются 
на:

официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город 
Архангельск»: www.arhcity.ru;

Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций): www.gosuslugi29ru;

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении инфор-

мации;
при личном обращении заявителя;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях Администрации (на информационных стендах);
в Государственном автономном учреждении Архангельской области «Архангельский 

региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и (или) привлекаемых им организациях (далее – МФЦ).

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обраще-
ния заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном об-
ращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные Администрации (почтовый адрес, номер телефона для справок, 

адрес электронной почты);
график работы Администрации с заявителями;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на 

решения и действия (бездействие) Администрации, а также ее должностных лиц, муници-
пальных служащих;

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услу-
ги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Админи-
страции, в которую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве приняв-
шего телефонный звонок муниципального служащего Администрации. Время разговора не 
должно превышать 10 минут. При невозможности муниципального служащего, принявше-
го телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего 
либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому мож-
но получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о 
правилах предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматривают-
ся в Администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федераль-
ным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) размещаются:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные Администрации;
график работы Администрации с заявителями;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на 

решения и действия (бездействие) местной администрации, а также ее должностных лиц, 
муниципальных служащих;

ИТОГО Всего
6 071,5240 497,647 848,589 125,291 23,814 15,669 481,7657 1 119,0373 1 254,5666 1 705,1444

федеральный 
бюджет 1 610,8962 - 70,617 - - - 87,1712 587,5000 865,6080 -

областной бюд-
жет 1 827,6432 383,297 620,370 3,948 - - 246,2852 344,3096 229,4334 -

городской бюд-
жет 2 628,2412 114,350 157,602 121,343 23,814 15,669 143,5659 187,2277 159,5252 1 705,1444

в т.ч. субсидия 
МБУ "Стройсер-
вис"

7,766 - 7,766 - - - - - - -

иные источники 4,7434 - - - - - 4,7434 - - -
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информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангель-
ского регионального реестра государственных и муниципальных услуг (функций) и Ар-
хангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях Администрации (на информационных стендах) размещается инфор-
мация, указанная в абзацах втором – седьмом пункта 1.3.3 настоящего административного 
регламента.

1.3.5. В МФЦ предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2012 года № 1376.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, находящегося на тер-

ритории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется департаментом градостроительства Адми-

нистрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – департамент градо-
строительства).

Структурным подразделением департамента градостроительства, непосредственно осу-
ществляющим подготовку градостроительного плана земельного участка, находящегося 
на территории муниципального образования «Город Архангельск», или отказа в выдаче 
градостроительного плана земельного участка, находящегося на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», является инженерно-производственный отдел де-
партамента градостроительства (далее – инженерно-производственный отдел).

В предоставлении муниципальной услуги также участвует отдел регистрации и контро-
ля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и 
работы с населением Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 

«Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения»;

постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 
«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 
«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предо-
ставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 
функций)»;

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

постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06 июня 2016 года № 400/пр «Об утверждении формы градостроительного пла-
на земельного участка»;

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

постановление Правительства Архангельской области от 05 апреля 2011 года № 102-пп 
«О создании государственной информационной системы Архангельской области «Архан-
гельская региональная система межведомственного электронного взаимодействия»;

постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
22.06.2012 № 164 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых орга-
нами Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями 
и дополнениями);

постановление мэра города Архангельска от 16.12.2014 № 1084 «Об утверждении Положе-
ния о департаменте градостроительства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» (с изменениями и дополнениями).

2.1. Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

2.1.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет заявле-
ние о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – запрос заявителя).

2.1.2. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной 
инициативе представить:

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти в отношении соответствующего земельного участка;

2) топографическую съемку с нанесением сетей инженерно-технического обеспечения, 
расположенных на земельном участке (при наличии таковых);

3) технические условия подключения (технологического присоединения) планируемого к 
строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения.

2.1.3. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в 
пункте 2.1.2 настоящего административного регламента, Администрация вправе самостоя-
тельно запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в 
порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего административного регламента.

2.1.4. Документ, предусмотренный пунктом 2.1.1 настоящего административного регла-
мента, составляется по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту.

2.1.5. Документ, предусмотренный пунктом 2.1.1 настоящего административного регла-
мента, представляется в виде оригинала или в виде электронного документа в одном эк-
земпляре.

Документы, предусмотренные пунктом 2.1.2 настоящего административного регламен-
та, представляются в виде ксерокопии или в виде сканированной копии в одном экземпляре 
каждый.

2.1.6. Копии документов должны полностью соответствовать оригиналам документов. 
Электронные документы представляются размером не более 5 Мбайт в формате:

текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf  (один документ – один файл);
графические документы: чертежи – *.pdf  (один чертеж – один файл);
иные изображения, – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg.
Электронные документы должны полностью соответствовать документам на бумажном 

носителе.
2.1.7. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются:
заявителем лично в Администрацию, МФЦ;
направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения в Администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций).

2.2. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, являются следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пункта-
ми 1.2.1 и 1.2.2 настоящего административного регламента;

2) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых 
не соответствует установленным требованиям (пункты 2.1.4 – 2.1.7 настоящего администра-
тивного регламента);

3) заявитель представил документы в неуполномоченную местную администрацию.

2.3. Сроки при предоставлении 
муниципальной услуги

2.3.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – в день по-

ступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о выдаче градостроительного плана земельного участка – до 15 

рабочих дней со дня поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги – до 20 рабочих 
дней со дня поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

2.3.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.3.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги – до 20 рабочих дней со дня по-

ступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Основанием для принятия решения Администрации об отказе в выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка являются следующие обстоятельства:

1) градостроительный план земельного участка испрашивается в отношении земельного 
участка, на котором в соответствии с земельным законодательством и законодательством 
о градостроительной деятельности не допускается строительство объектов капитального 
строительства;

2) в отношении территории, на которой расположен земельный участок, не утверждена 
документация по планировке территории и в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации размещение объекта капитального строительства не допускается 
при отсутствии документации по планировке территории.

2.5. Плата, взимаемая с заявителя 
при предоставлении муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.6. Результаты предоставления 
муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача градостроительного плана земельного участка;
2) выдача решения Администрации об отказе в выдаче градостроительного плана земель-

ного участка.

2.7. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной ус-
луги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, фами-
лий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих предоставление муници-
пальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами, для возмож-

ности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с инфор-

мацией, предусмотренной абзацами вторым – седьмым пункта 1.3.3 настоящего админи-
стративного регламента.

Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны 
удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в ко-
тором предоставляется муниципальной услуга, и к предоставляемой в них услуге;

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены поме-
щения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к 
месту предоставления услуги, входа в такое здание и выхода из него;
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возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в 
котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помеще-
ния, предназначенные для предоставления муниципальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них 
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдо-переводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначен-
ные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждаю-
щего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые 
определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муници-
пальной услуги наравне с другими лицами.

Помещения МФЦ, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, долж-
ны соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей муници-
пальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.

2.8. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

2.8.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной 

услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электрон-

ной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и обе-
спечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муници-
пальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме;

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

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций);

4) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в МФЦ;
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
2.8.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспари-

вающих решения и действия (бездействие) Администрации, а также ее должностных лиц, 
муниципальных служащих;

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должност-
ных лиц, муниципальных служащих Администрации за нарушение законодательства об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Административные процедуры

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получе-
ние Администрацией запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (подраз-
дел 2.1 настоящего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, 
ответственный за прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.3.1 насто-
ящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления 
полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 
2.2 настоящего административного регламента).

Запрос, поступивший через Архангельский региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), принимается муниципальным служащим Администрации, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги в Архангельской региональной 
системе исполнения регламентов, и передается для регистрации муниципальному служа-
щему, ответственному за прием документов.

3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.2 настоя-
щего административного регламента) муниципальный служащий Администрации, ответ-
ственный за прием документов, отказывает в приеме документов. 

3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.2 на-
стоящего административного регламента) муниципальный служащий Администрации, 
ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя и направляет его от-
ветственному исполнителю.

3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче градостроительного плана
земельного участка

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является реги-
страция запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2. Ответственный исполнитель в срок, предусмотренный пунктом 2 подраздела 2.2 на-
стоящего административного регламента, проверяет наличие или отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.3. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе (пункт 2.1.2 настоящего административного регламен-
та), ответственный исполнитель:

направляет межведомственные информационные запросы в органы государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество для получения сведений из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости в отношении соответствующего земельного участка. 
Указанные межведомственные информационные запросы направляются Администрацией 
через единую систему межведомственного электронного взаимодействия или Архангель-
скую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия или иным 
способом;

на основе информации, имеющейся в Администрации, обеспечивает подготовку топогра-
фической съемки с нанесением сетей инженерно-технического обеспечения, расположен-
ных на земельном участке (при наличии таковых);

направляет запросы о предоставлении технических условий для подключения (техноло-
гического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренных подразделом 2.4 настоящего административного регламента, ответ-
ственный исполнитель подготавливает решение Администрации об отказе в выдаче градо-
строительного плана земельного участка.

В решении Администрации об отказе в выдаче градостроительного плана земельного 
участка указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренных подразделом 2.4 настоящего административного регламента, ответ-
ственный исполнитель:

обеспечивает согласование и подписание чертежа градостроительного плана земельного 
участка в подразделениях (у муниципальных служащих) Администрации, уполномочен-
ных в соответствующих сферах муниципального управления;

заполняет форму градостроительного плана земельного участка;
подготавливает проект распоряжения Администрации об утверждении градостроитель-

ного плана земельного участка.
3.2.6. Распоряжение Администрации об утверждении градостроительного плана земель-

ного участка подписывается Главой муниципального образования «Город Архангельск» и 
передается муниципальному служащему Администрации, ответственному за прием доку-
ментов, в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.3.1 настоящего административно-
го регламента.

3.3. выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подго-
товка и подписание документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего администра-
тивного регламента (далее – результат предоставления муниципальной услуги).

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, 
в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.3.1 настоящего административного регла-
мента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично либо 
направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной ус-
луги лично в Администрацию, посредством почтового отправления или по электронной по-
чте;

через МФЦ – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через МФЦ.
Если заявитель обратился за получением услуги через Архангельский региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), специалист, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, направляет результат предоставления услуги либо сопроводительное 
письмо через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Результат предоставления муниципальной услуги может быть выдан заявителю любым 
из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта, если за-
явитель указал на такой способ в запросе.

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

Ответственный исполнитель в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня посту-
пления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных документах от-
ветственный исполнитель осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней со дня поступления соответствующего заявления.

4. Контроль за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществля-
ется уполномоченным заместителем Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск», директором департамента градостроительства в следующих формах:

текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими Администрации ад-
министративных действий при предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципаль-
ных служащих Администрации, выполняющих административные действия при предо-
ставлении муниципальной услуги.

4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего 
административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных ин-
струкциях соответствующих муниципальных служащих.

4.3. Решения Администрации, Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», и в судебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) местной администрации,

а также ее должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставле-
ния муниципальной услуги, нарушения установленного порядка предоставления муници-
пальной услуги, включая:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим административным регла-
ментом) для предоставления муниципальной услуги;
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официально

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим ад-
министративным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангель-
ской области, муниципальными правовыми актами (в том числе настоящим администра-
тивным регламентом);

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами (в том 
числе настоящим административным регламентом);

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, заявитель может об-
ратиться в антимонопольный орган с жалобой на решения и (или) действия (бездействие) Ад-
министрации, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих при осуществлении 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъ-
ектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни 
процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.3. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента направ-
ляются:

1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих Администрации – 
уполномоченному заместителю Главы муниципального образования «Город Архангельск»;

2) на решения и действия (бездействие) уполномоченного заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» – Главе муниципального образования «Город 
Архангельск».

5.4. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, подают-
ся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих 
способов:

подаются заявителем лично в Администрацию;
направляются почтовым отправлением в Администрацию;
направляются по электронной почте в Администрацию;
направляются через МФЦ;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций);

направляются через портал федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг.

Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего административного регламента, могут быть 
поданы заявителем через своего представителя, полномочия которого подтверждаются 
документами, предусмотренными подразделом 1.2 настоящего административного регла-
мента.

5.5. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование Администрации, фамилия и инициалы должностного лица, муници-

пального служащего Администрации, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица, му-
ниципального служащего Администрации;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Администрации, должностного лица, муниципального служащего Администра-
ции. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Поступившая жалоба заявителя подлежит регистрации не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления.

Жалоба, не соответствующая требованиям, предусмотренным пунктом 5.5 настоящего 
административного регламента, рассматривается в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 5.3 
настоящего административного регламента. Запрещается направлять жалобу должност-
ному лицу, муниципальному служащему, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется.

5.7. При рассмотрении жалобы по существу должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в 

случае необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу, или его представи-
теля;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.

5.8. Срок рассмотрения жалобы по существу (в том числе срок принятия решения по жа-
лобе и срок направления ответа заявителю) не может превышать 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 7 пункта 5.1 настоящего адми-
нистративного регламента, – 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассматривающее жалобу, 
принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 
правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом), а также  
в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано за-

явителем в порядке, предусмотренном настоящим разделом, или оспорено в судебном по-
рядке.

5.10. При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы заявителю направля-
ется ответ о результатах рассмотрения жалобы, который содержит:

наименование Администрации, а также должность, фамилию, имя и отчество (последнее 
– при наличии) должностного лица, рассмотревшего жалобу;

сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии) Администрации, должност-
ного лица, муниципального служащего Администрации;

фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического лица;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе, а в случае удовлетворения жалобы – срок устранения вы-

явленных нарушений прав заявителя, в том числе срок предоставления результата муни-
ципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.11. Должностное лицо, рассматривающее жалобу, отказывает в удовлетворении жалобы 

в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настояще-

го административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

В случае признания жалобы необоснованной должностное лицо, рассматривающее жало-
бу, подготавливает мотивированный ответ на жалобу.

5.12. Ответы и уведомления, предусмотренные настоящим разделом, подписываются 
должностным лицом, рассмотревшим жалобу, и направляются заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился с жалобой любым способом, предус-
мотренным пунктом 5.6 настоящего административного регламента, и известен почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю;

по электронной почте – если заявитель обратился с жалобой по электронной почте;
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если 
заявитель обратился с жалобой через указанные порталы;

через МФЦ – если заявитель обратился с жалобой через МФЦ;
через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, – если заявитель 
обратился с жалобой любым способом, предусмотренным пунктом 5.4 настоящего админи-
стративного регламента;

любым из способов, предусмотренных абзацами третьим – пятым настоящего пункта, – 
если заявитель указал на такой способ в жалобе.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, рас-
смотревшее жалобу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.

ПРИЛОЖенИе № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
градостроительного плана земельного участка, 
находящегося на территории муниципального 

образования «Город Архангельск»

БЛОК-СХеМА
предоставления муниципальной услуги

Поступление запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
в орган местного самоуправления, уполномоченный 

на предоставление муниципальной услуги, либо в МФЦ

↓

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

↓

Рассмотрение запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги

↓

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

↓

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

ПРИЛОЖенИе № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
градостроительного плана земельного участка, 
находящегося на территории муниципального 

образования «Город Архангельск»

Директору департамента градостроительства 
Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск»
(пл. В.И.Ленина, 5, г. Архангельск, 163000)
____________________________________________ 
от _________________________________________
____________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование,
для физических лиц–фамилия, имя, отчество)
____________________________________________
____________________________________________
(когда и каким органом зарегистрировано
(для юридических лиц
и для индивидуальных предпринимателей),
паспортные данные (для физических лиц)
____________________________________________
(должность представителя, доверенность
(дата выдачи, номер)
Адрес: __________________________________ 
(местонахождение юридического лица,
место жительства физического лица)
____________________________________________

Телефон (факс): _____________________________
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з А Я в Л е н И е

Прошу(-сим) подготовить и выдать градостроительный план земельного(-ых) участка(-
ков), расположенного(-ых) в городе Архангельске, в территориальном округе ____________
____________________________________________________________________________________________

по улице (проспекту) _____________________________________________________ площадью 
___________ га, кадастровый номер _____________________________ 

для ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Приложения: (при наличии, в соответствии с пунктом 15 настоящего регламента).

Заявитель: ______________________________ ______________
(указать Ф.И.О., должность        (подпись)
представителя юридического лица;
Ф.И.О. физического лица)

 «_____» ________________ 20___г.».

АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ 
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК» 

П О С Т А н О в Л е н И е

от 01 августа 2017 г. № 882

О создании комиссии по оценке последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью муниципального 
образования «Город Архангельск», заключении муниципальной 

организацией муниципального образования «Город Архангельск», 
образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 

закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципальных организаций 

муниципального образования «Город Архангельск», образующих 
социальную инфраструктуру для детей, и утверждении её состава

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства Ар-
хангельской области от 16.06.2015 № 232-пп «О проведении оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собствен-
ностью Архангельской области или муниципальной собственностью муниципального 
образования Архангельской области, заключении государственной организацией Архан-
гельской области, муниципальной организацией муниципального образования Архан-
гельской области, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 
закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Архангельской области, муниципальных организаций 
муниципальных образований Архангельской области, образующих социальную инфра-
структуру для детей» Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструк-
туры для детей, являющегося муниципальной собственностью муниципального образо-
вания «Город Архангельск», заключении муниципальной организацией муниципального 
образования «Город Архангельск», образующей социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципальных организаций муниципального образования «Город Ар-
хангельск», образующих социальную инфраструктуру для детей, и утвердить ее прилага-
емый состав.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск»:

от 24.03.2016 № 321 «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта соци-
альной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью муни-
ципального образования «Город Архангельск», заключении муниципальной организацией 
муниципального образования «Город Архангельск», образующей социальную инфраструк-
туру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций муници-
пального образования «Город Архангельск», образующих социальную инфраструктуру для 
детей, и утверждении её состава»;

от 26.05.2016 № 604 «О внесении изменения в состав комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о лик-
видации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью муниципального образования «Город Архангельск», заключении муници-
пальной организацией муниципального образования «Город Архангельск», образующей 
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а также реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций муниципального образования «Город Архангельск», образующих социальную 
инфраструктуру для детей»;

от 26.09.2016 № 1078 «О внесении дополнения и изменения в состав комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муници-
пальной собственностью муниципального образования «Город Архангельск», заключении 
муниципальной организацией муниципального образования «Город Архангельск», образу-
ющей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объ-
ектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образо-
вательных организаций муниципального образования «Город Архангельск», образующих 
социальную инфраструктуру для детей».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.

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

УТвеРЖДЁн
постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 01.08.2017 № 882

СОСТАв
комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, мо-

дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью му-
ниципального образования «Город Архангельск», заключении муниципальной 
организацией муниципального образования «Город Архангельск», образующей 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объ-
ектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций муниципального образования «Город Архангельск», образующих 

социальную инфраструктуру для детей

Скоморохова 
Светлана Александровна

- заместитель Главы муниципального образования "Го-
род Архангельск" по социальным вопросам (председа-
тель комиссии)

Меженный 
Владимир Сергеевич

- директор департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (за-
меститель председателя комиссии)

Боровикова 
Татьяна Фёдоровна

- заместитель председателя Архангельской городской 
Думы (по согласованию)

Докучаев 
Алексей Валентинович

- заместитель начальника управления по физической 
культуре и спорту Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

Заозерская 
Надежда Ивановна

- председатель Архангельской городской общественной 
организации профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ (по согласованию)

Лисицына 
Любовь Альбертовна

- главный специалист управления культуры и молодёж-
ной политики Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск"

Павлова 
Яна Аркадьевна

- главный специалист-юрисконсульт управления право-
вого обеспечения организационной, кадровой и соци-
альной сферы муниципально-правового департамента 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Рудкин 
Николай Константино-
вич

- главный специалист-юрисконсульт управления право-
вого обеспечения имущественного комплекса муници-
пально-правового департамента Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск"

Сидорова 
Зинаида Алексеевна

- заместитель начальника отдела управления муници-
пальным имуществом департамента муниципального 
имущества Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

Торопова 
Ирина Николаевна

- председатель Архангельской областной организации 
Российского профсоюза работников культуры 
(по согласованию) 

Шатилова 
Татьяна Витальевна

- главный специалист департамента образования 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ 
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК» 

П О С Т А н О в Л е н И е

от 02 августа 2017 г. № 884

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

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

города Архангельска и о признании утратившими силу приложений  
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска

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

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» в размере соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в много-
квартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, 
указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам про-
веденного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 25.09.2015 № 803 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
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рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменения, ис-
ключив пункты: 1, 3, 4, 6.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.02.2015 № 114 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в 
приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394» изменение, 
исключив пункт 1.

4. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска 
от 23.05.2014 № 429 «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 отдельные постановления мэрии города Архангельска».

5. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангель-
ска от 24.07.2015 № 652 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о вне-
сении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангель-
ска».

6. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖенИе
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 02.08.2017 № 884

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 
содержа-

ние жилого 
помещения 

(рублей 
за 1 кв.м 

общей 
площади 

жилого по-
мещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование 
управляющей орга-

низации

1 2 3 4 5
1 Ул. Валявкина, 36 22,34 от 01.08.2017 № 1749р/Л3 ООО "Управляющая 

компания "Мегапо-
лис"

2 Ул. Володарского, 53 22,77 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

3 Ул. Володарского, 69 16,20 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

4 Ул. Володарского, 76 22,24 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

5 Ул. Г. Суфтина, 11 17,31 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

6 Ул. Г. Суфтина, 15 21,99 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

7 Ул. Г. Суфтина, 27 17,35 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

8 Ул. Карла Маркса, 43 22,38 от 01.08.2017 № 1749р/Л2 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

9 Ул. Карла Маркса, 45 22,47 от 01.08.2017 № 1749р/Л2 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

10 Ул. Квартальная, 7 21,83 от 01.08.2017 № 1748р/Л2 ООО "Деком-2"
11 Ул. Квартальная, 11, корп. 1 21,77 от 01.08.2017 № 1748р/Л2 ООО "Деком-2"
12 Ул. Кононова И.Г., 10 21,87 от 01.08.2017 № 1748р/Л2 ООО "Деком-2"
13 Просп. Ленинградский, 28 16,05 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 

компания "Восход"
14 Просп. Ленинградский, 332 22,39 от 01.08.2017 № 1748р/Л2 ООО "Деком-2"
15 Просп. Ленинградский, 336 22,35 от 01.08.2017 № 1748р/Л2 ООО "Деком-2"
16 Просп. Ленинградский, 337 21,82 от 01.08.2017 № 1748р/Л2 ООО "Деком-2"
17 Просп. Ленинградский, 338 22,59 от 01.08.2017 № 1748р/Л2 ООО "Деком-2"
18 Просп. Ленинградский, 339 20,03 от 01.08.2017 № 1748р/Л2 ООО "Деком-2"
19 Просп. Ленинградский, 341 20,69 от 01.08.2017 № 1748р/Л2 ООО "Деком-2"
20 Просп. Ленинградский, 342 22,61 от 01.08.2017 № 1748р/Л2 ООО "Деком-2"
21 Просп. Ленинградский, 348 22,45 от 01.08.2017 № 1748р/Л2 ООО "Деком-2"
22 Просп. Ленинградский, 350 22,48 от 01.08.2017 № 1748р/Л2 ООО "Деком-2"
23 Просп. Ленинградский, 350, 

корп. 1
22,38 от 01.08.2017 № 1748р/Л2 ООО "Деком-2"

24 Ул. Логинова, 72 20,69 от 01.08.2017 № 1749р/Л2 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

25 Просп. Московский, 19 20,68 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

26 Ул. Нагорная, 38 22,39 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

27 Ул. Нагорная, 39 22,79 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

28 Ул. Нагорная, 40 23,55 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

29 Ул. Нагорная, 55 23,81 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

30 Ул. Нагорная, 55, корп. 1 20,45 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

31 Ул. Павла Усова, 15 21,09 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

32 Ул. Павла Усова, 21 20,74 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

33 Ул. Павла Усова, 27 16,30 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

34 Ул. Павла Усова, 31, корп. 
1

17,19 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

35 Ул. Павла Усова, 41 16,06 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

36 Ул. Самойло, 24 20,36 от 01.08.2017 № 1749р/Л2 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

37 Ул. Силикатчиков, 12 23,18 от 01.08.2017 № 1748р/Л2 ООО "Деком-2"
38 Ул. Свободы, 61, корп. 1 23,36 от 01.08.2017 № 1749р/Л2 ООО "Управляющая 

компания "Восход"
39 Просп. Советских космо-

навтов, 83
15,50 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 

компания "Восход"
40 Ул. Стрелковая, 8-й про-

езд, 14
23,51 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 

компания "Восход"
41 Ул. Теснанова, 5 19,75 от 01.08.2017 № 1749р/Л2 ООО "Управляющая 

компания "Восход"
42 Ул. Урицкого, 26 21,97 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 

компания "Восход"
43 Ул. Урицкого, 32, корп. 1 17,41 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 

компания "Восход"
44 Ул. Шабалина А.О., 11 21,62 от 01.08.2017 № 1748р/Л1 ООО "Управляющая 

компания "Восход"

АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ 
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК» 

П О С Т А н О в Л е н И е

от 02 августа 2017 г. № 885

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

социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных 

домах муниципального образования 
«Город Архангельск», о внесении  

изменений в приложение к постановлению 
мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 
и о признании утратившими силу приложений  

к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска

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

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» в размере соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в много-
квартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, 
указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам про-
веденного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) 
изменения, исключив пункты: 1509, 2239, 2290, 2292, 2359, 2373, 2417, 2420.

3. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска 
от 16.10.2014 № 844 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», внесе-
нии изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 
№ 394 и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 
26.09.2013 № 651».

4. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангель-
ска от 04.03.2014 № 173 «О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архан-
гельск».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.в. Годзиш
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ПРИЛОЖенИе
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 02.08.2017 № 885

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 содер-
жание 

жилого по-
мещения 
(рублей 
за 1 кв.м 

общей 
площади 

жилого по-
мещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование 
управляющей орга-

низации

1 2 3 4 5

1 Ул. Володарского, 52, 
корп. 1

19,08 от 01.08.2017 № 1481р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

2 Ул. Володарского, 65 20,03 от 01.08.2017 № 1481р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

3 Ул. Володарского, 66, 
корп. 1

19,72 от 01.08.2017 № 1481р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

4 Ул. Дачная, 4, корп. 1 23,69 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"
5 Ул. Дачная, 4, корп. 3 23,65 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"
6 Ул. Калинина, 13 22,58 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2
7 Ул. Калинина, 14, корп. 1 23,00 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"
8 Ул. Калинина, 16 23,01 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"
9 Ул. Калинина, 16, корп. 1 23,01 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"

10 Ул. Ленина, 16 23,33 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"
11 Просп. Ленинградский, 58 22,31 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"
12 Ул. Нагорная, 41 19,23 от 01.08.2017 № 1481р/Л4 ООО "Управляющая 

компания "Восход"
13 Ул. Нагорная, 42 18,79 от 01.08.2017 № 1481р/Л4 ООО "Управляющая 

компания "Восход"
14 Просп. Новгородский, 80 23,57 от 01.08.2017 № 1481р/Л4 ООО "Управляющая 

компания "Восход"
15 Просп. Обводный канал, 8, 

корп. 3
24,06 от 01.08.2017 № 1481р/Л4 ООО "Управляющая 

компания "Восход"
16 Ул. Октябрят, 30, 

корп. 1
20,39 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"

17 Ул. Первомайская, 17 20,76 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"
18 Ул. Первомайская, 17, 

корп. 5
23,01 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"

19 Ул. Первомайская, 21, 
корп. 1

24,05 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"

20 Ул. Первомайская, 23 24,00 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"

21 Ул. Поморская, 64 23,16 от 01.08.2017 № 1481р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

22 Ул. Поморская, 67 19,77 от 01.08.2017 № 1481р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

23 Ул. Поморская, 70 23,28 от 01.08.2017 № 1481р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

24 Ул. Полины Осипенко, 2, 
корп. 1

23,65 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"

25 Ул. Полины Осипенко, 4 23,32 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"
26 Ул. Почтовая, 3 24,01 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"
27 Ул. Почтовая, 5 24,01 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"
28 Ул. Почтовая, 15 

(с пристр.) 
21,63 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"

29 Ул. Почтовая, 17 
(с пристр.) 

21,66 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"

30 Ул. Республиканская, 16 23,18 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"
31 Ул. Республиканская, 16, 

корп. 1 
23,15 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"

32 Ул. Северодвинская, 34 20,11 от 01.08.2017 № 1481р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

33 Ул. Стрелковая, 
8-й проезд, 15

19,90 от 01.08.2017 № 1481р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

34 Просп. Советских космо-
навтов, 81

19,96 от 01.08.2017 № 1481р/Л4 ООО "Управляющая 
компания "Восход"

35 Ул. Чкалова, 7, корп. 1 23,47 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"
36 Ул. Чкалова, 9 16,06 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"
37 Ул. Чкалова, 15 23,01 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"
38 Ул. Чкалова, 16, корп. 1 23,36 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"
39 Ул. Чкалова, 18 23,35 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"
40 Ул. Чкалова, 18, корп. 1 23,33 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"
41 Ул. Холмогорская, 40 24,04 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"
42 Ул. Энтузиастов, 24, 

корп. 2
23,66 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"

43 Ул. Энтузиастов, 26 24,01 от 01.08.2017 № 1481р/Л3 ООО "Деком-2"

АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ 
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК»

П О С Т А н О в Л е н И е

от 02 августа 2017 г. № 886

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, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения 
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска 
от 21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных 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 07.11.2014 № 942 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений в 
приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о призна-
нии утратившими силу постановлений мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 648, от 
26.09.2013 № 650» (с изменениями) изменение, исключив пункт 34.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 07.07.2015 № 600 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск», внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и признании утратившими силу 
отдельных постановлений мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, ис-
ключив пункт 12.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 01.07.2015 № 581 
«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и внесении изменений в приложения к 
отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, ис-
ключив пункт 26.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖенИе
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 02.08.2017 № 886

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 содер-
жание 

жилого по-
мещения 
(рублей 
за 1 кв.м 

общей 
площади 

жилого по-
мещения 
в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Жосу, 18 18,00 от 13.06.2017 № 1 ООО "Управляющая 
жилищная компа-
ния "Город"

2 Просп. Ленинградский, 334 18,70 от 13.06.2017 № 1 ООО "Управляющая 
жилищная компа-
ния "Город"

3 Просп. Ленинградский, 
346, корп. 1

16,50 от 15.06.2017 № 1 ООО "Управляющая 
жилищная компа-
ния "Город"

4 Ул. Тимме Я., 11 19,50 от 14.05.2017 б/н ООО "РСК "Метели-
ца +"
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АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ 
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК» 

П О С Т А н О в Л е н И е

от 02 августа 2017 г. № 887

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 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 По-
ложения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архан-
гельска от 21.12.2015 № 69, решениями общих собраний собственников помещений много-
квартирных домов Администрация муниципального образования «Город Архангельск» 
постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном 
доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением об-
щего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому, и включа-
ет в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в много-
квартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.08.2013 № 525 
«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» изменение, исключив пункт 2.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 23.11.2011 № 558 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменение, 
исключив пункт 2. 

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 20.04.2015 № 332 
«О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартир-
ных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в 
приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» изменение, исклю-
чив пункт 2.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

ПРИЛОЖенИе
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 02.08.2017 № 887

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 содер-
жание 

жилого по-
мещения 
(рублей 
за 1 кв.м 

общей 
площади 

жилого по-
мещения 
в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Комсомольская, 10 21,92 от 04.07.2017 б/н ООО "УК "ЦЕНТР"
2 Просп. Ломоносова, 281 24,00 от 04.07.2017 б/н ООО "УК "ЦЕНТР"

АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ 
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК» 

 
П О С Т А н О в Л е н И е

от 02 августа 2017 г. № 888

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 

«Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 186 «веснушка», 
для граждан и юридических лиц 

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

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Детский сад комбинированного вида № 186 «Веснушка», для граждан и юридиче-
ских лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

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 Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.

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

ПРИЛОЖенИе
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 02.08.2017 № 888

Размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 

«Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 186 «веснушка», 
для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория получа-

телей услуги
Единица 

измерения
Размер платы

(без учета НДС)
1 2 3 4 5
1. Проведение занятий 

в кружке "Природа 
и фантазия"

Воспитанники 
в возрасте 5 -7 лет

Руб./ занятие с 
одного человека

127,00

2. Проведение занятий 
учителем-логопедом 
в кружке "Читай-ка"

Воспитанники 
в возрасте 5 -6 лет

Руб./ занятие с 
одного человека

84,00

3. Проведение занятий 
в кружке "Спортивная 
гимнастика"

Воспитанники 
в возрасте 6 -7 лет

Руб./ занятие с 
одного человека

123,00
 

4. Проведение занятий 
в кружке "Дельфинчик"

Воспитанники 
в возрасте 5 -7 лет

Руб./ занятие с 
одного человека

137,00

АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ 
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК» 

П О С Т А н О в Л е н И е

от 02 августа 2017 г. № 889

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 30.11.2015 № 1057 и дополнения в приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 30.11.2015 № 1057 «О размере пла-
ты за услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбини-
рованного вида № 157 «Сиверко», для граждан и юридических лиц» следующие изменения:

а) в преамбуле слова «Положением о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок 
органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнени-
ями)» заменить словами «Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муни-
ципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской 
городской Думы от 23.09.2015 № 258»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-

пального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.».
2. Дополнить приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 30.11.2015 № 

1057 «О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Дет-
ский сад комбинированного вида № 157 «Сиверко», для граждан и юридических лиц» (с до-
полнением) пунктами 15-20 следующего содержания:

15. Проведение занятий в 
кружке "Лаборатория про-
фессора Почемучкина"

Воспитанники 
в возрасте  
5 -7 лет

Руб./занятие  
с одного чело-
века

120,00

16. Проведение занятий в 
кружке "Путешествие в 
сказку"

Воспитанники 
в возрасте  
3 -7 лет

Руб./ занятие с 
одного человека

120,00

17. Проведение занятий в 
кружке "Веселые нотки"

Воспитанники 
в возрасте  
5 -7 лет

Руб./ занятие с 
одного человека

120,00

18. Проведение занятий в 
кружке "Театральный ба-
лаганчик"

Воспитанники 
в возрасте  
5 -7 лет

Руб./занятие  
с одного чело-
века

120,00

19. Проведение занятий в 
кружке 
"В математику играем, 
речь развиваем"

Воспитанники 
в возрасте  
6 -7 лет

Руб./занятие  
с одного чело-
века

120,00

20. Проведение занятий в 
кружке "Народные умель-
цы"

Воспитанники  
в возрасте  
5 -7 лет

Руб./занятие  
с одного чело-
века

111,00».

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

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.в. Годзиш
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АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ 
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК» 

П О С Т А н О в Л е н И е

от 02 августа 2017 г. № 890

О внесении изменений 
в Перечень образовательных организаций 

муниципального образования «Город Архангельск», 
находящихся  в ведении департамента образования 

Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск», 

закрепленных за территориями 
муниципального образования 

«Город Архангельск»

1. Внести в Перечень образовательных организаций муниципального образования «Город 
Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск», закрепленных за территориями муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», прилагаемый к постановлению Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 22.12.2016 № 1461 (с изменениями), 
следующие изменения:

а) строку «Улица Розы Люксембург» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа 
№ 8» изложить в следующей редакции:

«Улица Розы Люксембург 54, 56, 56 корп. 1, 58, 58 корп. 1, 60, 61, 62, 63, 63 корп. 1, 65, 65 
корп. 1, 66, 67, 68, 68 корп. 1, 69, 70, 70 корп. 1, 70 корп. 2, 70 корп. 
3, 71, 72, 72 корп. 1, 73, 73 корп. 1, 73 корп. 2, 74, 74 корп. 1, 75, 76»;

б) строку «Улица Мещерского» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 62» 
изложить в следующей редакции:

«Улица Мещерского 14, 14 корп. 1, 15, 16, 17, 19, 19 корп. 1, 21, 21 корп. 1, 22, 23, 23 
корп. 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38»;

б) строку «Улица Мостовая» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 62» из-
ложить в следующей редакции:

«Улица Мостовая 6а, 21, 22, 23»;

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

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

АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ 
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК» 

РАСПОРЯЖенИе

от 28 июля 2017 г. № 2395р

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
по обеспечению отдыха детей в каникулярное время

1. Внести в состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в канику-
лярное время, утверждённый распоряжением Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 18.04.2017 № 1240р (с изменением и дополнениями), следующие 
изменения:

а) включить в состав комиссии Верюжскую Светлану Сергеевну, начальника отдела ак-
тивной политики занятости государственного казённого учреждения Архангельской обла-
сти «Центр занятости населения города Архангельска» (по согласованию);

б) исключить из состава комиссии Скачкову Е.Н.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

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

АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ 
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК»

зАМеСТИТеЛЬ ГЛАвЫ МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж е н И е

от 28 июля 2017 г. № 2399р

О внесении изменения в План капитального ремонта  
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов  

на 2017 год

1. Внести в План капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения су-
дебных актов на 2017 год, утвержденный распоряжением заместителя Главы муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от 10.03.2017 № 567р (с изменениями), изменение, из-
ложив его в новой прилагаемой редакции.

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

заместитель Главы муниципального 
образования по социальным вопросам  С.А. Скоморохова

ПРИЛОЖенИе
к распоряжению заместителя

Главы муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 28.07.2017 № 2399р

ПЛАн
 капитального ремонта 

многоквартирных домов
в целях исполнения 

судебных актов на 2017 год

№ 
п/п

Наименование акта 
судебного органа, 
дата, номер дела,  

по которому он вынесен

Адрес многоквартирного дома
Стоимость 

работ,  
тыс. руб.

1
Решение Соломбальского 
районного суда от 27.01.2012 
по делу № 2-51

г. Архангельск, ул. Кемская, д. 6 768, 0

2
Решение Октябрьского рай-
онного суда от 30.05.2012 
по делу № 2-3138/2012

г. Архангельск, просп. Обводный канал, 
д. 92 464,0

3
Решение Октябрьского рай-
онного суда от 05.06.2012 
по делу № 2-1643/2012

г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 6 1 951, 0

4
Решение Октябрьского рай-
онного суда от 18.06.2012 
по делу № 2-3493/2012 

г. Архангельск, ул. Кирова, д. 10 1 721, 0

5
Решение Октябрьского рай-
онного суда от 17.07.2012 
по делу № 2-4853/2012 

г. Архангельск, ул. Партизанская, 
д. 62, корп. 1 2 318, 0

6
Решение Соломбальского 
районного суда от 07.08.2012 
по делу № 2-972 

г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 6 1 015, 0

7
Решение Соломбальского 
районного суда от 22.08.2012 
по делу № 2-519

г. Архангельск, ул. Валявкина, д. 36 862, 0

8
Решение Октябрьского рай-
онного суда от 24.08.2012 
по делу № 2-5057/2012

г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 5 5 578, 0

9
Решение Октябрьского рай-
онного суда от 27.08.2012 
по делу № 2-5480/2012 

г. Архангельск, ул. Суфтина, 1 проезд, д. 2 4 141, 0

10
Решение Соломбальского 
районного суда от 06.09.2012 
по делу № 2-852 

г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 1, корп. 5 5 963, 0

11
Решение Октябрьского рай-
онного суда от 06.09.2012 
по делу № 2-4852/2012 

г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 16, 
корп. 1 851, 0

12
Решение Ломоносовского 
районного суда от 19.09.2012 
по делу № 2-3029/2012 

г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 42 2 719, 0

13
Решение Исакогорского рай-
онного суда от 26.09.2012 
по делу № 2-361/2012 

г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 75 3 531, 0

14
Решение Ломоносовского 
районного суда от 22.10.2012 
по делу № 2-3044/2012 

г. Архангельск, ул. Революции, д. 24 2 858, 0

15
Решение Октябрьского рай-
онного суда от 24.10.2012 
по делу № 2-5319/2012 

г. Архангельск, ул. Советская, д. 52 4 969, 0

Итого 39 709, 0

АДМИнИСТРАЦИЯ МУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАзОвАнИЯ 
«ГОРОД АРХАнГеЛЬСК» 

РАСПОРЯЖенИе

от 31 июля 2017 г. № 2400р

О внесении изменений в приложение № 3 
«Показатели нормативов плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры 

муниципального образования «Город Архангельск» 
к плану мероприятий («дорожной карте») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 

сферы культуры муниципального образования 
«Город Архангельск»

1. Внести в приложение № 3 «Показатели нормативов плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности сферы культуры муниципального образования «Город Архангельск» к плану ме-
роприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденному распоряжением мэрии города Архангельска от 12.04.2013 № 922р, (с 
изменениями) следующие изменения:

а) в графе 7 пункта 3 цифру «627,6» заменить цифрой «623,4»;
б) в графе 8 пунктов 13.1.1, 13.1.1.2 цифры «16,88» заменить цифрами «15,01»;
в) в графе 8 пункта 15 цифры «30,6» заменить цифрами «27,2».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.в. Годзиш
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Ежегодно с наступлением 
грибного сезона в лесах об-
ласти пропадают люди. Спа-
сатели неоднократно выхо-
дят на поиски пропавших 
грибников, но, увы, не всег-
да они оканчиваются успеш-
но. Чтобы поход в лес не 
превратился в трагедию, 
нужно соблюдать несколь-
ко простых правил безопас-
ности.

ПрОПал рЕбЕНОк –  
ВыЕзД В тОт жЕ ДЕНь

– Любой факт пропажи челове-
ка, будь то в лесу или в населенном 
пункте, должен быть отмечен в по-
лиции – туда обычно и поступает 
заявка на проведение поисковых 
работ, – поясняет спасатель Архан-
гельской областной службы спа-
сения Алексей Малыгин. – Если 
требуется помощь спасателей, по-
лицейские могут переадресовать 
заявку в МЧС. Возможен вариант, 
когда глава муниципального об-
разования или родственники про-
павшего напрямую связываются со 
службой спасения.

Выезду спасателей предшеству-
ет тщательный сбор информации, 
чтобы определить район поисков, 
который должен быть максималь-
но компактным. Наивно полагать, 
что спасатели смогут прочесать 
вдоль и поперек всю область. Зона 
поиска зависит от расположения 
населенного пункта, откуда ушел 
человек: так, если деревня стоит 
на берегу моря, радиус поисков – 
180 градусов. Если же в лесу – по-
исковая зона раскидывается на все 
360. Уточняется информация: во 
что был одет и какие вещи взял с 
собой пропавший, страдает ли хро-
ническими заболеваниями, есть 
ли с собой лекарства, и т.д. Очень 
важно описание и цель маршру-
та – «среда обитания» грибников, 
ягодников и рыбаков сильно раз-
личается.

Время года и возраст пропавшего 
человека имеют важное значение.  

– Если пропал ребенок, выезжа-
ем в тот же день, – говорит спаса-
тель. – Как и в том случае, когда 
человек заблудился в холодное 
время года, ведь даже одна ночь 
под открытым небом может сто-
ить жизни. Также старт поиско-
вой группы зависит от времени 
прихода заявки. Если документ 
получен после обеда, нет смысла 
отправлять спасателей в ночь – в 
темное время суток работы невоз-
можны.

Местные жители, которые обыч-
но подключаются к поиску пропав-
ших односельчан, строятся шерен-
гой с расстоянием 3-4 метра между 
людьми и таким образом «проче-
сывают» лес. Этот метод эффекти-
вен при поиске погибших. Если че-
ловек жив и в сознании, вряд ли он 
будет молча сидеть под деревом. 
Полтора-два дня скитаний – и за-
блудившийся наверняка выйдет на 
лесовозную или железную дорогу, 
просеку или тропу. Дороги, тропы, 
а также реки, кромки болот, линии 
электропередач – это так называе-
мые линейные ориентиры, от кото-
рых ни в коем случае не надо отхо-
дить. Спасатели, разделившись на 
«двойки», в первую очередь обсле-
дуют именно их.

Сезон тихой охоты
ПойтиÎвÎлесÎзаÎгрибамиÎиÎпотерятьсяÎ–ÎчтобыÎтакогоÎнеÎслучилось,ÎследуйтеÎсоветамÎмчс

Использованы материалы официального сайта МЧС России по Архангельской области

Если вы поняли, что заблудились, 
главное – не паниковать. Разведите 

костер, вскипятите чаю и спокойно обду-
майте создавшееся положение. Вспоминай-
те особые приметы вашего маршрута

жЕНщИНы ИДут 
НаПрОлОМ 

Практика показывает, что муж-
чины и женщины в одинаковой 
ситуации ведут себя по-разному. 
Мужчина, которому посчастливи-
лось выйти на линейный ориентир 
(к примеру, на дорогу), будет дер-
жаться его. Если дорога уперлась в 
лес, он развернется и пойдет в про-
тивоположную сторону, но от спа-
сительного ориентира отступать 
не будет – ведь он, в конечном сче-
те, приведет к жилью. Женщина 
же, придя в тупик, будет двигать-
ся дальше буквально напролом, но 
назад не свернет.

Алексей Малыгин объясняет, 
что в экстремальной ситуации в 
людях просыпаются силы, воз-
можно, ранее неведомые и им са-
мим. Человек не чувствует уста-
лости, пока перед ним стоит цель 
– идти вперед. Порой перед такой 
настойчивостью отступают леса 
и болота. Например, родственни-
ки пропавшей 90-летней бабуш-
ки из Мезенского района уверя-
ли, что у нее больные ноги, даже 
до магазина дойти не может. А 
она прошла более тридцати ки-
лометров, добрела до охотничьей 
избы, где ее на десятый день про-
пажи обнаружил охотник. Пен-
сионерка, питаясь охотничьими 
припасами, перенесла экстре-
мальный поход без вреда для здо-
ровья. А спасатели, искавшие «не 
могущую ходить» бабушку, даже 
не пытались заходить на такие 
огромные для пешего человека 
расстояния. 

То же самое касается и детей. 
Трехгодовалый мальчик, пропав-
ший несколько лет назад в поселке 
Пурнема Онежского района, про-
шел пешком по лесу десять кило-
метров. Спасатели нашли его через 
сутки на одной из второстепенных 
дорог. Кстати, поведение детей в 
лесу (как, впрочем, и везде) непред-
сказуемо: если малыш набредет на 
избу, далеко не факт, что он отва-
жится туда зайти – а как же сказки 

про Бабу-Ягу и избушку на курьих 
ножках? 

Бороздить леса в поисках «поте-
ряшек» спасателям помогают спе-
циально обученные собаки. Их ис-
пользуют в любое время года кроме 
зимы: через 20 минут бега по глубо-
кому снегу собака выбивается из 
сил и становится обузой – плетется 
сзади, наступая на лыжи. Собаки в 
кинологической службе АОСС ори-
ентированы на поиск живого чело-
века. При этом зацепкой для чет-
вероногих поисковиков служит не 
след, а воздух. 

МОбИльНИк, СПИЧкИ, 
НаВИгатОр

Леса Архангельской области 
сложны своей густотой и релье-
фом. При этом основную массу на-
ших лесов занимает ельник, созда-
ющий много тени, что тоже не об-
легчает работу.  

Зная эти особенности родной 
природы, не стоит относиться к по-
ходу в лес как к прогулке по парку. 

Очень полезная в лесу вещь – ком-
пас. Научиться пользоваться им 
просто. При заходе в лес взгляни-
те на прибор – его стрелка всегда 
направлена на север. Если вы дви-
жетесь на север, выходить будете, 
соответственно, на юг. Компас вы-
ручит и в экстренном случае, если 
вдруг заблудитесь – даже если вы 
не умеете им пользоваться, диспет-
чер службы спасения проконсуль-
тирует по телефону. 

Отличным помощником в лесу 
будет навигатор, но стоит он зна-
чительно дороже сторублевого 
компаса, может не поймать спут-

ник, разрядиться. В списке необ-
ходимых атрибутов грибника, ры-
бака или туриста должен быть и 
мобильный телефон. Необходимо 
полностью зарядить его перед по-
ходом в лес, идеально взять допол-
нительную аккумуляторную бата-
рею. При входе в лес телефон мож-
но выключить – в поиске грибов он 
не нужен, а вот если потеряетесь, 
то по крайней мере батарея будет 
не разряженной.

Необходимо запастись хотя бы 
минимальным набором продуктов. 
Зажигалки или спички (желатель-
но несколько коробков) расклады-
ваем в разные места, спички пря-
чем в полиэтиленовый пакет – в 
случае дождя не промокнут. Одеж-
да и кузова-рюкзаки должны быть 
яркого, неестественного для леса 
цвета.

С кОСтрОМ ВЕСЕлЕЕ
Если вы поняли, что заблуди-

лись, главное – не паниковать. Раз-
ведите костер, вскипятите чаю и 

спокойно обдумайте создавшееся 
положение. Вспоминайте особые 
приметы вашего маршрута: реки, 
озера, овраги, необычные деревья. 
Если близится вечер, и белые ночи 
уже «не светят», от дальнейшего 
передвижения лучше отказаться и 
заночевать у костра, соорудив в ка-
честве укрытия навес из еловых ве-
ток. Костер – уникальная вещь. Он 
не только согревает, но и кормит, 
позволяет просушить одежду, за-
щищает. Когда рядом костер – соз-
дается ощущение, что ты не один.  

Услышав ночью шум машин или 
поезда, не надо пускаться в пого-

ню за звуком – транспорт не стоит 
на месте и может заставить бегать 
по кругу. К тому же в темноте не-
возможно запомнить путь. Если 
блуждания привели вас к реке, обя-
зательно идите вниз по течению. 
В противном случае упретесь в бо-
лото – лесные реки берут начало 
именно там. Двигаясь вниз по тече-
нию, велика вероятность прийти в 
деревню или поселок – населенные 
пункты обычно стоят вдоль рек. 
Лесная речушка может вывести и 
к более крупной реке, вдоль кото-
рой тоже надо двигаться вышеопи-
санным методом. Если вы набрели 
на рыбацкую или охотничью избу, 
лучше ее не покидать – спасатели 
обследуют их в первую очередь на-
ряду с дорогами и другими ориен-
тирами.

Многие берут с собой в лес собак, 
думая, что животное в случае опас-
ности выведет к дому. Так получа-
ется далеко не всегда: собака, если 
ее не дрессировали специально, 
воспримет происходящее как про-
гулку и будет следовать за хозяи-
ном, а не наоборот.

Самая многочисленная катего-
рия граждан, пропадающих в лесу – 
пенсионеры. Пожилые люди не-
привычны к современным вещам 
типа мобильного телефона или тем 
более навигатора, вдобавок ко все-
му всецело надеются на свой жиз-
ненный опыт, мол, они тут каждое 
дерево знают. Но окружающий мир 
имеет свойство меняться: появля-
ются новые дороги, выруба, рощи, 
а старые, привычные ориентиры 
исчезают. 

ПО СОлНцу, 
луНЕ И зВЕзДаМ

Принципиальное значение име-
ет наличие у заблудившегося чело-
века мобильного телефона. Если он 
при себе, и сеть ловит, и батарея не 
разрядилась – есть все шансы свя-
заться со спасателями и выйти из 
леса, не прибегая к выезду группы. 
При наборе номера номер 112 (даже 
если в мобильном нет сим-карты) 
вы попадаете в информационно-де-
журный центр Архангельской об-
ластной службы спасения. Практи-
ковать выведение людей из леса по 
телефону диспетчеры АОСС нача-
ли с 2004 года. 

Диспетчер выясняет у заблу-
дившегося, во что он одет, есть ли 
хронические болезни и лекарства, 
имеются ли средства ориентиро-
вания и умение пользоваться ими. 
А главное – выяснить, где человек 
заходил в лес. Задача диспетчера – 
постараться как можно скорее вы-
вести человека из леса, чтобы не 
нужно было прибегать к помощи 
спасателей. Летом чаще всего ори-
ентируют людей по солнцу, зимой 
также – по луне и звездам. В нашем 
полушарии в час дня солнце всег-
да на юге. Исходя из этого, можно 
легко определить стороны света. 
Со звездами, конечно, сложнее. Вы-
вести человека по природным ори-
ентирам удается не всегда – к при-
меру, в пасмурную погоду сделать 
это очень сложно. В таком случае 
выехавшие к месту происшествия 
спасатели могут использовать сиг-
нальные ракеты.

Зачастую в лесу теряются от-
кровенно перебравшие граждане. 
Поэтому спасатели советуют упо- 
треблять спиртное только после 
возвращения из леса. 
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