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21 ноября, в день Арханге-
ла Михаила, более полуто-
ра тысяч верующих совер-
шили молитвенное шествие 
от Успенского храма к стро-
ящемуся Михаило-Архан-
гельскому собору. Шествие 
возглавил митрополит Ар-
хангельский и Холмогорский 
Даниил. Участие в крестном 
ходе приняли и представи-
тели региональной и город-
ской власти.

Архангельск стал шестнадцатым 
городом, где побывала святыня, 
и ее пребывание у нас – большой 
праздник для верующих. Как сооб-
щает пресс-служба Архангельской 
епархии, перенесением ковчега с 
мощами занимается фонд Андрея 
Первозванного. 

Директор организации Влади-
мир Бушуев рассказал, что мощи 
святого неоднократно вывозились 
для поклонения в крупные города 
России и заграницы.

 – Весной 2018 года фонд прино-
сил мощи святителя Луки в Мо-
скву. Ранее мы организовывали 
принесение этой святыни в Гре-
цию. На протяжении нескольких 
лет мы получали просьбы из раз-
ных регионов России доставить 
туда ковчег с частицей мощей ве-
ликого святого. Мы получили бла-
гословение Святейшего Патри-
арха Кирилла и в октябре–ноябре 
2018 года воплотим в жизнь мечты 
многих тысяч верующих, нуждаю-
щихся в молитвенном заступниче-
стве святителя, – отметил руково-
дитель фонда. 

Ковчег с мощами святителя уже 
побывал во Владивостоке, Ново-
сибирске, Омске, Челябинске, Са-
маре, Ульяновске, Нижнем Нов-
городе, Владимире, Калуге, Смо-
ленске, Брянске, Орле, Курске, 
Липецке, Тамбове. После Архан-
гельска святыня отправится в Ка-
лининград. 

Поскольку при земной жизни 
святитель Лука (Войно-Ясенец-
кий) много помогал людям как 
врач и хирург, верующие обраща-
ются к нему с просьбами о помо-
щи в различных болезнях и немо-
щах. 

Так совпало, что в этот день Ар-
хангельск праздновал день своего 
небесного покровителя.

– Господь благословил, чтобы 
наш город был именован в честь 
Архангела Михаила. У нас с вами 
сегодня день небесного покровите-
ля, – сказал владыка Даниил. – 
Мы сейчас прошли этот путь вме-
сте с великим угодником Божиим 
святителем исповедником Лукой. 
Желаю, чтобы Архангел Михаил, 
наши ангелы-хранители и святи-
тель Лука всегда нам помогали! Но 
будем помнить, что под лежачий 
камень вода не течет. Будем дви-
гаться по лестнице заповедей Бо-
жиих и, даже падая, постараемся 
вставать и вновь идти за Христом. 
Тогда ангелам будет легко помо-
гать нам.  

Под сенью Архангела Михаила
ВÎденьÎнебесногоÎпокровителяÎгородаÎвÎстолицеÎПоморьяÎсостоялсяÎкрестныйÎходÎÎ
сÎмощамиÎсвятителяÎЛукиÎ(Войно-Ясенецкого)
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 ноября 2018 г. № 1404

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
 муниципального образования «Город Архангельск» от 04.05.2018 № 565

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 04.05.2018 № 565 «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 из-
менений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 125 и о 
признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Ар-
хангельска» следующие изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова «согласно приложению» заменить  словами «согласно приложению 
№ 1»;

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами начинает оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.»;

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Ар-

хангельск» от 04.05.2018 № 565 «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 из-
менений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 125 и о 
признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Ар-
хангельска» считать приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 04.05.2018 № 565 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о внесении изменений 
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 125 и о признании 
утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» 
приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июня 2018 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 15.11.2018 № 1404

«Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 04.05.2018 № 565
РАЗМЕР ПЛАТЫ 

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

в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения (рублей 
за 1 кв.м об-
щей площа-
ди жилого 

помещения в 
месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-
ния многоквартир-

ным домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Переулок Водников, 4 21,57 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

2 Ул. Володарского, 34, 
корп. 1 12,79 от 01.06.2018 № 745р/

Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

3 Ул. Володарского, 81 21,51 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

4 Ул. Володарского, 82 19,47 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

5 Ул. Володарского, 83, 
корп. 1 19,47 от 01.06.2018 № 745р/

Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

6 Ул. Володарского, 85 19,47 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

7 Ул. Выучейского, 58 18,12 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

8 Ул. Выучейского, 62 23,06 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

9 Ул. Выучейского, 84 14,15 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

10 Ул. Выучейского, 92 29,88 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

11 Ул. Г. Суфтина, 2 28,00 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

12 Ул. Г. Суфтина, 8 26,10 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

13 Ул. Коммунальная, 4 21,14 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

14 Ул. Коммунальная, 11 23,06 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

15 Ул. Котласская, 7 18,12 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

16 Ул. Котласская, 14 23,42 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

17 Ул. Красноармейская, 21, 
корп. 1 22,02 от 01.06.2018 № 745р/

Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

18 Просп. Ломоносова, 107 24,65 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

19 Просп. Московский, 5 19,96 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

20 Просп. Московский, 7 18,25 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

21 Просп. Московский, 8, 
корп. 2 21,62 от 01.06.2018 № 745р/

Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

22 Просп. Московский, 9 20,14 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

23 Просп. Московский,11 19,98 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

24 Просп. Московский, 21 19,92 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

25 Просп. Новгородский, 8, 
корп. 1 23,06 от 01.06.2018 № 745р/

Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

26 Просп. Новгородский, 50 19,47 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

27 Просп. Новгородский, 111 13,50 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

28 Просп. Обводный канал, 
15, корп. 1 18,12 от 01.06.2018 № 745р/

Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

29 Просп. Обводный канал, 
15, корп. 3 18,12 от 01.06.2018 № 745р/

Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

30 Просп. Обводный канал, 
26, корп. 2 28,49 от 01.06.2018 № 745р/

Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

31 Просп. Обводный канал, 
26, корп. 3 27,97 от 01.06.2018 № 745р/

Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

32 Ул. Павла Усова, 3 21,28 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

33 Ул. Павла Усова, 3, корп. 
1 17,23 от 01.06.2018 № 745р/

Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

34 Ул. Павла Усова, 5, корп. 
1 16,57 от 01.06.2018 № 745р/

Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

35 Ул. Павла Усова, 11 20,10 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

36 Ул. Павла Усова, 13 17,47 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

37 Ул. Павла Усова, 39 16,63 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

38 Ул. Розы Люксембург, 44 25,40 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

39 Ул. Розы Люксембург, 46, 
корп. 2 22,49 от 01.06.2018 № 745р/

Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

40 Ул. Розы Люксембург, 73, 
корп. 2 13,50 от 01.06.2018 № 745р/

Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

41 Ул. Розы Люксембург, 75 18,12 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

42 Ул. Северодвинская, 23 19,28 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

43 Ул. Северодвинская, 69 13,98 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

44 Ул. Северодвинская, 76 17,52 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

45 Ул. Северодвинская, 78 21,23 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

46 Просп. Советских космо-
навтов, 46 19,47 от 01.06.2018 № 745р/

Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

47 Просп. Чумбарова-Лу-
чинского, 50 23,50 от 01.06.2018 № 745р/

Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

48 Ул. Шабалина А.О., 7 15,27 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

49 Ул. Шабалина А.О., 8 19,82 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

50 Ул. Шабалина А.О., 9 21,26 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

51 Ул. Шабалина А.О., 14 20,47 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

52 Ул. Шабалина А.О., 16 21,79 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

53 Ул. Шабалина А.О., 17 21,82 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

54 Ул. Шабалина А.О., 21 21,82 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

55 Ул. Шабалина А.О., 23, 
корп. 1 18,82 от 01.06.2018 № 745р/

Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

56 Ул. Шабалина А.О., 25 18,82 от 01.06.2018 № 745р/
Л2 ООО "УК "ОБЛИК"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 ноября 2018 г. № 1405

О внесении  изменений и дополнений в постановление Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 07.05.2018 № 576

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 07.05.2018 № 576 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении 
изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 126» сле-
дующие изменения и дополнения:

а) в абзаце первом слова «согласно приложению» заменить  словами «согласно приложению 
№ 1»;

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами начинает оказывать региональный оператор по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
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жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирном доме муниципального образования «Город  Архангельск» согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.»;

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Ар-

хангельск» от 07.05.2018 № 576 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении 
изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 126» 
считать приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 07.05.2018 № 576 «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 внесении из-
менения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.02.2015 № 126» при-
ложением № 2,  являющееся приложением к настоящему постановлению.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 11 мая 2018 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 15.11.2018 № 1405

«Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 07.05.2018 № 576

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма  и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей 

площади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ договора управ-
ления многоквар-
тирным домом)

Наименование управ-
ляющей организации

1 Ул. Розы Люксембург, 
74 20,71 от 01.05.2018 № 

745р/Л1 ООО "Архстройнадзор"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 ноября 2018 г. № 1406

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 Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об уста-
новлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, 
решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Админи-
страция муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования «Город  Архангельск» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных до-
мах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решениями об-
щих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 21.07.2014 № 615 «О 
плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных до-
мах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в отдельные 
постановления мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 3.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612 «О 
плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдель-
ным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив 
пункт 3.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 10.11.2016 № 1281 «О плате за содержание жилого помещения для на-
нимателей 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 Архангель-
ска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 4.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 19.05.2017 № 531 «О плате за содержание жилого помещения для на-
нимателей 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 Архангель-
ска» (с изменением) изменение, исключив пункт 1.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 15.11.2018 № 1406

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

 в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей 
площади жило-
го помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование 
управляющей орга-

низации

1 Ул. Воронина В.И., 29, 
корп. 1 24,76 от 17.09.2018 № 

1/2018 ООО "Индустрия"

2 Ул. Воронина В.И., 43 23,65 от 25.09.2018 № 
1/2018 ООО "Индустрия"

3 Просп. Ломоносова, 289 25,20 от 01.10.2018 № 
1/2018 ООО "Индустрия"

4 Ул. Почтовая, 21 20,00 от 30.10.2018 № 1 ООО "УК Майский 
Округ"

5 Ул. Розы Люксембург, 46, 
корп. 3 26,59 от 04.09.2018 № 

1/2018 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 ноября 2018 г. № 1407

О внесении  изменений и дополнений в постановление
 Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

от 04.05.2018 № 567

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 04.05.2018 № 567 «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 и Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» следующие изменения и до-
полнения:

а) в абзаце первом слова «согласно приложению» заменить  словами «согласно приложению 
№ 1»;

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами начинает оказывать региональный оператор по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, 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» согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.»;

в) абзац второй считать абзацем третьим.
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Ар-

хангельск» от 04.05.2018 № 567 «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 и Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» считать приложением № 1.

3. Дополнить постановление Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 04.05.2018 № 567 «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 и Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» приложением № 2 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июня 2018 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 15.11.2018 № 1407

«Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 04.05.2018 № 567
РАЗМЕР ПЛАТЫ 

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

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

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жи-
лого помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей 

площади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ договора 

управления мно-
гоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей орга-

низации

1 2 3 4 5
1 Переулок Водников, 6 24,52 от 01.06.2018 № 

745р/Л3
ООО "УК "ОБЛИК"

2 Ул. Володарского, 26 17,10 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

3 Ул. Володарского, 80 14,15 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

4 Ул. Володарского, 80, 
корп. 1

22,03 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

5 Ул. Выучейского, 60 21,83 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

6 Ул. Выучейского, 76 19,47 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

7 Ул. Выучейского, 88 27,26 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

8 Ул. Выучейского, 90 26,81 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

9 Ул. Выучейского, 92, 
корп. 1

19,47 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

10 Ул. Выучейского, 94 18,82 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

11 Ул. Выучейского, 94, 
корп. 1

18,82 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

12 Ул. Выучейского, 96 19,47 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

13 Ул. Г. Суфтина, 1 18,99 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

14 Ул. Г. Суфтина, 3 14,15 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

15 Ул. Г. Суфтина, 4 18,12 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

16 Ул. Г. Суфтина, 8, корп. 1 18,82 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

17 Ул. Г. Суфтина, 10 19,47 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

18 Ул. Г. Суфтина, 12 25,57 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

19 Ул. Г. Суфтина, 13 19,47 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

20 Ул. Г. Суфтина, 21 19,47 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

21 Ул. Г. Суфтина, 29, корп. 
1

19,47 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

22 Ул. Котласская, 1 22,23 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

23 Ул. Котласская, 2 17,25 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

24 Ул. Котласская, 4 17,20 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

25 Ул. Котласская, 6 17,29 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

26 Ул. Котласская, 22 13,44 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

27 Ул. Котласская, 24 13,44 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

28 Ул. Котласская, 24, корп. 
1

18,82 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

29 Ул. Котласская, 28 19,47 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

30 Ул. Коммунальная, 5 16,73 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

31 Просп. Ломоносова, 18 21,42 от 01.06.2018 № 
745р/Л4

ООО "УК "ОБЛИК"

32 Просп. Ломоносова, 65 19,47 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

33 Просп. Ломоносова, 65, 
корп. 1

18,30 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

34 Просп. Ломоносова, 67, 
корп. 1

19,47 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

35 Просп. Московский, 1 20,07 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

36 Просп. Московский, 8, 
корп. 1

20,01 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

37 Просп. Московский, 13 19,33 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

38 Просп. Новгородский, 4 23,06 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

39 Просп. Обводный канал, 
15, корп. 2

18,12 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

40 Просп. Обводный канал, 
15, корп. 5

27,62 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

41 Ул. Павла Усова, 7 16,48 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

42 Ул. Павла Усова, 35 20,47 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

43 Ул. Розы Люксембург, 10 14,15 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

44 Ул. Розы Люксембург, 28 22,19 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

45 Ул. Розы Люксембург, 46 21,68 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

46 Ул. Розы Люксембург, 
50, корп. 1

22,75 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

47 Ул. Розы Люксембург, 53 23,99 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

48 Ул. Розы Люксембург, 54 22,94 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

49 Ул. Розы Люксембург, 55 12,79 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

50 Ул. Розы Люксембург, 56 21,78 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

51 Ул. Розы Люксембург, 
56, корп. 1

22,56 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

52 Ул. Розы Люксембург, 58 21,58 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

53 Ул. Розы Люксембург, 
58, корп. 1

21,63 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

54 Ул. Розы Люксембург, 60 22,19 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

55 Ул. Розы Люксембург, 63, 
корп. 1

25,54 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

56 Ул. Розы Люксембург, 68 19,93 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

57 Ул. Розы Люксембург, 70, 
корп. 2

20,37 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

58 Ул. Розы Люксембург, 71 18,12 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

59 Ул. Розы Люксембург, 73, 
корп. 1

18,82 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

60 Ул. Розы Люксембург, 74, 
корп. 1

21,92 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

61 Ул. Северодвинская, 5 17,05 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

62 Ул. Северодвинская, 67 15,03 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

63 Ул. Северодвинская, 74 20,84 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

64 Ул. Северодвинская, 74, 
корп. 1

21,56 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

65 Ул. Северодвинская, 75 23,11 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

66 Ул. Серафимовича, 56 18,12 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

67 Просп. Советских космо-
навтов, 33, 
корп. 2

18,12 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

68 Просп. Советских космо-
навтов, 37, 
корп. 3

17,47 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

69 Просп. Советских космо-
навтов, 49, 
корп. 1

29,52 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

70 Просп. Советских космо-
навтов, 84

24,13 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

71 Ул. Суфтина, 1-й про-
езд, 5

19,47 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

72 Ул. Урицкого, 27 21,92 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

73 Ул. Урицкого, 44 22,32 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

74 Ул. Урицкого, 68, корп. 1 21,29 от 01.06.2018 № 
745р/Л4

ООО "УК "ОБЛИК"

75 Просп. Чумбарова-Лу-
чинского, 3

18,82 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

76 Просп. Чумбарова-Лу-
чинского, 21

21,61 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

77 Ул. Шабалина А.О., 13 21,58 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

78 Ул. Шабалина А.О., 15 21,54 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

79 Ул. Шабалина А.О., 19 22,38 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

80 Ул. Шабалина А.О., 20 20,82 от 01.06.2018 № 
745р/Л3

ООО "УК "ОБЛИК"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 ноября 2018 г. № 1408

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 04.12.2012 № 482 и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 04.12.2012 № 482 «О размерах платы 
за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением муни-
ципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 1», 
для граждан и юридических лиц» следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции: 
«О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразова-

тельным учреждением муниципального образования «Город Архангельск»  «Средняя школа  
№ 1»;

б) в преамбуле слова «Положением о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок орга-
нами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Архангель-
ского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнениями)» за-
менить словами «Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального 
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образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы 
от 23.09.2015 № 258»; 

в) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить размеры платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным обще-

образовательным учреждением муниципального образования «Город Архангельск»  «Сред-
няя школа  № 1», для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему по-
становлению.»;

г) пункт 3 исключить.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 04.12.2012 № 482 «О 

размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным уч-
реждением муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1», для граждан и юридических лиц» (с дополнением) следующие изменения: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Размеры платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением муниципального образования «Город Архангельск»  «Средняя школа  № 1», 
для граждан и юридических лиц»;

б) пункты 1-2, 9, 16-19, 23 изложить в следующей редакции:

"1. Обучение в группах по адаптации к усло-
виям школьной жизни "Школа будущего 
первоклассника"

Дети в воз-
расте 6 лет

Руб./занятие  
с одного чело-
века

400=00

2. Обучение по дополнительной общеразвива-
ющей программе "Всезнайка"

Учащиеся  
1-4 классов

Руб./курс  
с одного чело-
века

32400=00";

"9.  Проведение занятий, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных предме-
тов "Занимательный английский" 

Учащиеся  
1-4 классов

Руб./занятие  
с одного чело-
века

150=00";

"16. Проведение занятий, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных предме-
тов "Практикум по решению задач по мате-
матике повышенного и высокого уровней 
сложности"  

Учащиеся 
8-9 классов

Руб./занятие  
с одного чело-
века

200=00

17. Проведение занятий, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных пред-
метов "Математический практикум - 1 
уровень" 

Учащиеся 
8-11 клас-
сов

Руб./занятие  
с одного чело-
века

200=00

18. Проведение занятий, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных пред-
метов "Математический практикум - 2 
уровень"  

Учащиеся
8-11 клас-
сов

Руб./занятие  
с одного чело-
века

200=00

19. Проведение занятий, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных пред-
метов "Математический практикум - 3 
уровень"  

Учащиеся 
8-11 клас-
сов

Руб./занятие  
с одного чело-
века

200=00";

"23. Репетиторство по русскому языку Учащиеся
9-11 клас-
сов

Руб./занятие  
с одного чело-
века

200=00".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 ноября 2018 г. № 1410

О внесении изменения в Порядок работы  
с муниципальной информационной 

системой “Чистый город”

1. Внести в Порядок работы с муниципальной информационной системой «Чистый город», 
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 01.06.2018 № 690, изменение, изложив пункт 2.4 в следующей редакции:

«2.4. Непосредственный исполнитель решает вопросы и устраняет замечания, указанные в 
сообщении, и подготавливает ответ на сообщение в течение 12 рабочих дней со дня получения 
сообщения.».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 ноября 2018 г. № 1422

О внесении дополнений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов  на территории 

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов  на территории муници-
пального образования «Город Архангельск», утвержденную постановлением мэрии города от 
02.07.2012 № 178, (с изменениями) следующие дополнения:

а) подраздел 1.1 «Ломоносовский территориальный округ» раздела 1 «Павильоны, киоски» 
дополнить пунктом 1.1.2 следующего содержания:

"1.1.2 Пересечение проспекта 
Троицкого и улицы По-
морской, остановочный 
комплекс у ТЦ "Гранд 
Плаза"

1 1 Печатная про-
дукция

Неопределенный 
срок";

б) подраздел 1.2 «Октябрьский территориальный округ» раздела 1 «Павильоны, киоски» до-
полнить пунктами 1.2.6, 1.2.17, 1.2.24, 1.2.43, 1.2.52 следующего содержания:

"1.2.6 Пересечение про-
спекта Ломоносова 
и улицы Логинова, 
остановочный ком-
плекс 

1 1 Печатная про-
дукция

Неопределенный 
срок";

"1.2.17 Проспект Ломоносо-
ва, 259, остановочный 
комплекс

1 1 Печатная про-
дукция

Неопределенный 
срок";

"1.2.24 Проспект Обводный 
канал, 97, остановоч-
ный комплекс

1 1 Цветы <*> Неопределенный 
срок";

"1.2.43 Улица Гагарина, 42 1 1 Печатная про-
дукция

Неопределенный 
срок";

"1.2.52 Улица  Логинова, 23 1 1 Печатная про-
дукция

Неопределенный 
срок";

в)  подраздел 1.6  «Территориальный округ Варавино-Фактория» раздела 1 «Павильоны, кио-
ски» дополнить пунктом 1.6.5 следующего содержания:

"1.6.5 Проспект Ленинград-
ский, 328

1 1 Печатная про-
дукция

Неопределенный 
срок";

г) подраздел 2.5 «Соломбальский территориальный округ» раздела 2 «Передвижные и сезон-
ные объекты» дополнить пунктами 2.5.69-2.5.86 следующего содержания:

"2.5.69 У входа на Соломбаль-
ское кладбище

2 1(разборная па-
латка с тканевым 
тентом)

Цветы* С 1 января до 31 
декабря

2.5.70 1(разборная па-
латка с тканевым 
тентом)

Цветы* С 1 января до 31 
декабря

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

8 1(разборная па-
латка с тканевым 
тентом)

Цветы* С 1 января до 31 
декабря

2.5.72 1(разборная па-
латка с тканевым 
тентом)

Цветы* С 1 января до 31 
декабря

2.5.73 1(разборная па-
латка с тканевым 
тентом)

Цветы* С 1 января до 31 
декабря

2.5.74 1(разборная па-
латка с тканевым 
тентом)

Цветы* С 1 января до 31 
декабря

2.5.75 1(разборная па-
латка с тканевым 
тентом)

Цветы* С 1 января до 31 
декабря

2.5.76 1(разборная па-
латка с тканевым 
тентом)

Цветы* С 1 января до 31 
декабря

2.5.77 1(разборная па-
латка с тканевым 
тентом)

Цветы* С 1 января до 31 
декабря

2.5.78 1(разборная па-
латка с тканевым 
тентом)

Цветы* С 1 января до 31 
декабря

2.5.79 Вдоль въезда на 
кладбище "Южная 
Маймакса" 
(третий заезд)

6 1(разборная па-
латка с тканевым 
тентом)

Цветы* С 1 января до 31 
декабря

2.5.80 1(разборная па-
латка с тканевым 
тентом)

Цветы* С 1 января до 31 
декабря

2.5.81 1(разборная па-
латка с тканевым 
тентом)

Цветы* С 1 января до 31 
декабря

2.5.82 1(разборная па-
латка с тканевым 
тентом)

Цветы* С 1 января до 31 
декабря

2.5.83 1(разборная па-
латка с тканевым 
тентом)

Цветы* С 1 мая до 
31 октября

2.5.84 1(разборная па-
латка с тканевым 
тентом)

Цветы* С 1 мая до 
31 октября

2.5.85 Пересечение улицы 
Кемской и улицы Ли-
нейной

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп) 

Хлеб, хлебо-
булочные и 
кондитерские 
изделия

С 1 января до 31 
декабря 

2.5.86 Улица Советская, 32 1 1 (специальное 
оборудование) 

Квас* С 1 мая до 
31 октября";

д) подраздел 2.6 «Территориальный округ Варавино-Фактория» раздела 2 «Передвижные и 
сезонные объекты» дополнить пунктами 2.6.43-2.6.44 следующего содержания:

"2.6.43 Улица Кононова, 2 1 1 (разборная па-
латка с тканевым 
тентом) 

Непродоволь-
ственные 
товары* 

С 1 мая до 
31 октября 

2.6.44 Проспект Ленинград-
ский, 392

1 1 (специально 
оборудованный 
автоприцеп)

Хлеб, хлебо-
булочные и 
кондитерские 
изделия

С 1 января до 31 
декабря". 

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

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 22 ноября 2018 г. № 1428

О внесении дополнений в Правила предоставления в 2018 году  
из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным  

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

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

Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2018 году из городского бюджета муниципаль-
ным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Ар-
хангельск», находящимся в ведении департамента образования Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ут-
вержденные постановлением Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 18.01.2018 № 50 (с дополнениями), следующие дополнения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.27 следующего содержания:
«2.27. Погашение (недопущение образования) просроченной кредиторской задолженно-

сти по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 50 дважды Героя Советского 
Союза А.О. Шабалина».»;

б) абзац второй пункта 3 после цифр «2.26» дополнить  цифрами «, 2.27».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на 

официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город 
Архангельск».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 ноября 2018 г. № 3358р

О присуждении премий имени М.В. Ломоносова Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» в 2018 году

В соответствии с Положением о премиях имени М.В. Ломоносова Администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденным постановлением мэрии  
города Архангельска от 24.07.2012 № 216, на основании протокола № 3 заседания комиссии 
по присуждению премии имени М.В. Ломоносова от 7 ноября 2018 года: 

1. Присудить в 2018 году две премии имени М.В. Ломоносова Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск»:

Макарову Дмитрию Николаевичу, доценту кафедры  фундаментальной и прикладной 
физики федерального государственного автономного образовательного учреждения выс-
шего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ло-
моносова», за цикл фундаментальных научных работ «Взаимодействие сильных полей с 
веществом»; 

Шишкиной Анастасии Васильевне, заместителю начальника центральной заводской 
лаборатории АО «Северный Рейд», за фундаментальную научную работу «Новые подходы 
к описанию нековалентных взаимодействий в молекулярных кристаллах». 

2. Присвоить в 2018 году почетное звание «Лауреат премии имени М.В.Ломоносова Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» Макарову Дмитрию Ни-
колаевичу, Шишкиной Анастасии Васильевне.  

3. Выплатить денежное вознаграждение лауреатам премии имени М.В. Ломоносова Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» в размере:

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей Макарову Дмитрию Николаевичу;
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей Шишкиной Анастасии Васильевне. 
4. Управлению культуры и молодежной политики Администрации муниципального об-

разования «Город Архангельск» осуществить  в установленном порядке выплату денеж-
ного вознаграждения лауреатам премии имени М.В. Ломоносова Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск». 

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

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного об-
суждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства девятиэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках: 
с кадастровым номером  29:22:040714:427 площадью 1866 кв.м, с кадастровым номером 
29:22:040714:10 площадью 24 кв.м, расположенных в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Гагарина:

уменьшение удельного размера площадок общего пользования (площадки для занятий 
физкультурой, игр детей, для отдыха взрослого населения) до 0 кв.м.

Общественные обсуждения проводятся с «26» ноября 2018 года по «7» декабря 2018 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства девятиэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках, рас-
положенных в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина» и 
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая 
проведенную государственную регистрацию прав от 15.11.2016г.;

2. Копия выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая 
проведенную государственную регистрацию прав от 29.12.2016г.;

3. Схема планировочной организации земельного участка, текстовая часть;
4. Схема планировочной организации земельного участка, план благоустройства;
5. Копия письма департамента градостроительства Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" от 30.08.2018г,

6. Технико-экономические показатели земельного участка;
7. Расчет потребности в контейнерах ТБО для жилого дома;
8. Расчет парковок автомобилей для жилых помещений;
9. Информационное письмо ООО "Дом Мод" от 29.10.2018 б/н.

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

«Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Ар-

хангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «26» ноября 2018 года по «7» декабря 2018 года (с понедельника по 

пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 

до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  

согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Березина Л.Ю. каб. 508 27 ноября 2018 

года
6 декабря 2018 
года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 28 ноября  2018 
года
5 декабря 2018 
года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Го-
род Архангельск»: адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. 
Архангельск, 163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов 
к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки.                                                                                                                                           

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

Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на офици-
альном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного об-
суждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым но-
мером  29:22:071601:449 площадью 1867 кв.м, расположенного в территориальном округе 
Варавино-Фактория г.Архангельска по 2-му Ленинградскому переулку:

размещение площадок общего пользования (хозяйственная площадка на один контей-
нер, площадка для крупногабаритного мусора) за пределами земельного участка.

Общественные обсуждения проводятся с «26» ноября 2018 года по «7» декабря 2018 
года. 

Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О  предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном в 
территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по 2-му Ленинградскому 
переулку» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включаю-
щие:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 26.11.2015г., 29-АЛ 
068532;

2. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 26.11.2015г., 29-АЛ 
068533;

3. Расчет дворовой территории;
4. Схема планировочной организации земельного участка.

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

«Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Ар-

хангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «26» ноября 2018 года по «7» декабря 2018 года (с понедельника по 

пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 

до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  

согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Березина Л.Ю. каб. 508 27 ноября 2018 года

6 декабря 2018 года
с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 28 ноября  2018 года
5 декабря 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Го-
род Архангельск»: адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. 
Архангельск, 163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов 
к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки.                                                                                                                                           

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

Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на офици-
альном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.docx.
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного об-
суждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  площадью 398 кв.м с кадастровым номером 29:22:050504:75, расположенного в Ло-
моносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Романа Куликова, и объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 29:22:050504:159, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 29:22:050504:75, в Ломоносовском территори-
альном округе г.Архангельска по ул.Романа Куликова, 30: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жило-
го дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных 
этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений»  (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
- 2.1).

Общественные обсуждения проводятся с «26» ноября 2018 года по «7» декабря 2018 
года. 

Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и объекта капитального строительства, расположенных в Ломоносовском территориаль-
ном округе г.Архангельска по ул. Романа Куликова» и информационные материалы по 
теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.08.2018 
г., земельный участок с кадастровым номером 29:22:050504:75;

2. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.08.2018 
г., здание с кадастровым номером 29:22:050504:159;

3. Проект переустройства здания по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский террито-
риальный округ, ул. Р.Куликова, 30 с целью перевода в индивидуальный жилой дом, 
план здания до перевода; 

4. Проект переустройства здания по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский террито-
риальный округ, ул. Р.Куликова, 30 с целью перевода в индивидуальный жилой дом, 
план здания после перевода;

5. Схема организации земельного участка,

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

«Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Ар-

хангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «26» ноября 2018 года по «7» декабря 2018 года (с понедельника по 

пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 

до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  

согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Березина Л.Ю. каб. 508 27 ноября 2018 года

6 декабря 2018 года
с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 28 ноября  2018 года
5 декабря 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Го-
род Архангельск»: адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. 
Архангельск, 163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов 
к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки.                                                                                                                                           

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

Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на офици-
альном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного об-
суждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  площадью 325 кв.м с кадастровым номером 29:22:050401:783, расположенного в 
Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Стрелковой: 

«объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных га-
ражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек»  (код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.7.1).

Общественные обсуждения проводятся с «26» ноября 2018 года по «7» декабря 2018 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул. Стрел-
ковой» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории када-
стрового квартала 29:22:050401 от 06.08.2018 г.,

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

«Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Ар-
хангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    

Экспозиция открыта с «26» ноября 2018 года по «7» декабря 2018 года (с понедельника по 
пятницу, рабочие дни). 

Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут. 

Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  
согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Березина Л.Ю. каб. 508 27 ноября 2018 года

6 декабря 2018 года
с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 28 ноября  2018 года
5 декабря 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Го-
род Архангельск»: адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. 
Архангельск, 163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов 
к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки.                                                                                                                                           

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

Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на офици-
альном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного об-
суждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  площадью 220 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:1463, расположенного в 
Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Шестакова: «ведение ого-
родничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение нека-
питального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных 
для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 
продукции» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков» - 13.1)..

Общественные обсуждения проводятся с «26» ноября 2018 года по «7» декабря 2018 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул. Ше-
стакова» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включаю-
щие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 
29.12.2017 г.,

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

«Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Ар-

хангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «26» ноября 2018 года по «7» декабря 2018 года (с понедельника по 

пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 

до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  

согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Березина Л.Ю. каб. 508 27 ноября 2018 года

6 декабря 2018 года
с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 28 ноября  2018 года
5 декабря 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Го-
род Архангельск»: адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. 
Архангельск, 163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов 
к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки.                                                                                                                                           

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

Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на офици-
альном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного об-
суждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, площадью 1158 кв.м 
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официально

с кадастровым номером 29:22:060412:119, расположенном в территориальном округе Май-
ская горка г.Архангельска по ул.Первомайской:

уменьшение удельного размера площадок общего пользования (площадки для игр де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста) до 0.

Общественные обсуждения проводятся с «26» ноября 2018 года по «7» декабря 2018 
года. 

Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предо-
ставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном в 
территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Первомайской» и ин-
формационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия уведомления управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу от 10.08.2018;

2. План благоустройства;
3. Копия договора аренды земельного участка с последующим выкупом от 22.08.2018,

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

«Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Ар-

хангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «26» ноября 2018 года по «7» декабря 2018 года (с понедельника по 

пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 

до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  

согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Березина Л.Ю. каб. 508 27 ноября 2018 года

6 декабря 2018 года
с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 28 ноября  2018 года
5 декабря 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Го-
род Архангельск»: адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. 
Архангельск, 163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов 
к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки.                                                                                                                                           

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

Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на офици-
альном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» извещает о начале проведения общественного об-
суждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства здания магазина на земельных участках, площадью 330 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:050404:58, площадью 872 кв.м с кадастровым номером 29:22:050404:50, 
площадью 1596 кв.м с кадастровым номером 29:22:050404:57, расположенных в Ломоносов-
ском территориальном округе г. Архангельска по пр.Московскому: 

размещение 43 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за предела-
ми границ земельных участков  с кадастровыми номерами 29:22:050404:58, 29:22:050404:50, 
29:22:050404:57 вдоль пр.Московского (на части земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:22:000000:7921).

Общественные обсуждения проводятся с «26» ноября 2018 года по «7» декабря 2018 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О  предо-

ставлении разрешения на  отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства здания магазина  на земельных участках, расположенных в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по пр.Московскому»: и информационные мате-
риалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия договора аренды земельного участка от 27.05.2016 № 4/362(л);
2. Копия договора уступки права аренды земельного участка от 01.01.2016г.;
3. Копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с 

кадастровым номером 29:22:050404:58 от 29.12.2015г.;
4. Копия свидетельства о государственной регистрации права на объект незавершен-

ного строительства от 28.12.2015г.;
5. Копия свидетельства о государственной регистрации права на здание магазина от 

29.12.2015г.;
6. Копия письма от 12.01.2017 № 18-142/161;
7. Копия соглашения № 9 от 16.01.2017г.;
8. Схема планируемого к использованию земельного участка;
9. Описание объекта незавершенного строительства;
10. Схема планировочной организации земельного участка,
11. Копия письма от 10.11.2017 № 17-14/4201;
12. Копия письма от 27.12.2016 № 035-14/3676,

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

«Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Ар-

хангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «26» ноября 2018 года по «7» декабря 2018 года (с понедельника по 

пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 

до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  

согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время
Березина Л.Ю. каб. 508 27 ноября 2018 года

6 декабря 2018 года
с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 28 ноября  2018 года
5 декабря 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Го-
род Архангельск»: адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. 
Архангельск, 163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов 
к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки.                                                                                                                                           

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

Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на офици-
альном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архан-
гельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.docx.

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования 

«Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения
 от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе  

г. Архангельска по КИЗ «Лето»

от «15» ноября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования 
«Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства индивидуального жилого дома  на земельном участ-
ке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:020901:235, расположенном в Солом-
бальском территориальном округе г.Архангельска по КИЗ «Лето»:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка от точки 1 до точки 2, от точ-
ки 1 до точки 5 до 2 метров (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка № RU 29301000-2962),

уменьшение отступа здания от красной линии от точки 1 до точки 2, от точки 1 до точки 
5 до 3 метров (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градострои-
тельным планом земельного участка № RU 29301000-2962) проводились в период «29» октя-
бря 2018 года по «13» ноября 2018 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки. 

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

ципального образования «Город Архангельск» о  предоставлении разрешения на откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого 
дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по КИЗ «Лето» от 14 ноября 2018 г. Комиссией по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» под-
готовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний 
по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений 
не поступило

нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений
 не поступило

нет

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

разрешенного строительства индивидуального жилого дома  на земельном участке пло-
щадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:020901:235, расположенном в Соломбаль-
ском территориальном округе г.Архангельска по КИЗ «Лето»:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка от точки 1 до точки 2, от точ-
ки 1 до точки 5 до 2 метров (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка № RU 29301000-2962),

уменьшение отступа здания от красной линии от точки 1 до точки 2, от точки 1 до точки 
5 до 3 метров (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градострои-
тельным планом земельного участка № RU 29301000-2962)

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»  А.Н. Юницына

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

о предоставлении разрешения на отклонения
 от предельных параметров разрешенного строительства объекта

 капитального строительства (ангар) на земельном участке, 
расположенном в Исакогорском территориальном округе 

г. Архангельска по улице Рейдовой

от «15» ноября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования 
«Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства (ангар) на зе-
мельном участке площадью 13477 кв.м с кадастровым номером 29:22:080505:26, располо-
женном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Рейдовой:
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уменьшение отступа здания от границы земельного участка северо-восточной стороны  
до 1 метра;

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального 
транспорта до 42,

проводились в период «29» октября 2018 года по «13» ноября 2018 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки. 
В общественных обсуждениях приняло участие: 3 человека. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муни-

ципального образования «Город Архангельск» о  предоставлении разрешения на откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (ангар) на земельном участке, расположенном в Исакогорском террито-
риальном округе г. Архангельска по улице Рейдовой от 14 ноября 2018 г. Комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не 
поступило

нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложе-
ния (замечания)

Рекомендации организатора

1. Осенихин Алексей 
Акингинович 
(исх. от 11.11.2018 г. 
№ б/н; 
вх от 13.11.2018  
№ 13210)

О предоставлении раз-
решения на отклонения 
от предельных норм 
разрешенного строи-
тельства на земельном 
участке возражаю

Рекомендовать не учитывать 
данное предложение  по причине 
несоответствия п.1 ст.58 Правил 
землепользования и застройки  
Муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденные 
решением Архангельской городской 
Думы от 13.12.2012 № 516 (с измене-
ниями и дополнениями)

2. Елисееву Дмитрию 
Геннадьевичу
(исх. 12.11.2018г.  
№ б/н; 
вх. от 13.11.2018 
№ 13211)

Возражаю по п. "умень-
шение отступа здания 
от границы земельного 
участка северо-восточ-
ной стороны  до 1 ме-
тра" проекта решения

Рекомендовать не учитывать 
данное предложение  по причине 
несоответствия п.1 ст.58 Правил 
землепользования и застройки  
Муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденные 
решением Архангельской городской 
Думы от 13.12.2012 № 516 (с измене-
ниями и дополнениями)

3. Зайков Владимир 
Петрович 
(исх. 09.11.2018 
№ б/н); 
вх. от 13.11.2018  
№ 13212)

Возражаем по отклоне-
нию от предельных па-
раметров разрешенного 
строительства

Рекомендовать не учитывать 
данное предложение  по причине 
несоответствия п.1 ст.58 Правил 
землепользования и застройки  
Муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденные 
решением Архангельской городской 
Думы от 13.12.2012 № 516 (с измене-
ниями и дополнениями)

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

разрешенного строительства объекта капитального строительства (ангар) на земельном 
участке площадью 13477 кв.м с кадастровым номером 29:22:080505:26, расположенном в 
Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Рейдовой:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка северо-восточной стороны  
до 1 метра;

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального 
транспорта до 42.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

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

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

от «15» ноября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования 
«Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка  площадью 196 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:927, 
расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул. Ленина: 

«ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной продукции»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков», - 13.1) проводились в период «29» октября 
2018 года по «13» ноября 2018 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки.                                                                                                                                           

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

ципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориаль-
ном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Ленина от 14 ноября 2018 г. Комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения
 (замечания)

Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений не по-
ступило

нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения
 (замечания)

Рекомендации 
организатора

1. нет замечаний и предложений 
не поступило

нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка  площадью 196 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060409:927, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска 
по ул. Ленина: 

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

в связи с несоответствием Проекту планировки района «Майская горка» муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архан-
гельска от 20 февраля 2015 г. № 425р (с изменениями и дополнениями).

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына
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