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В манеже стадиона «Труд» 
состоялись чемпионат и 
первенство города по лег-
кой атлетике. На беговые 
дорожки вышли спортсме-
ны двух возрастных кате-
горий – 2002 года рожде-
ния и младше, 2001 года и 
старше. Всего порядка 250 
участников. 

От имени главы Архангельска 
участников поприветствовал его 
заместитель – руководитель ап-
парата администрации Николай  
Евменов:

– Я желаю вам бодрости духа, 
спортивного настроя, и пусть по-
бедит сильнейший. А мы – город-
ская администрация совместно 
с депутатским корпусом – будем  
укреплять материальную базу для 
любителей легкой атлетики и сде-
лаем все, чтобы в нашем городе по-
явился современный спортивный 
манеж. Успехов и быстрых секунд 
вам!

На беговые дорожки вышли по-
рядка 250 участников. 

– Это воспитанники детско-юно-
шеской спортивной школы № 1 Ар-
хангельска, Новодвинской ДЮСШ 
по легкой атлетике, общеобразова-
тельных школ областного центра и 
Северодвинска. Им предстоит пре-
одолеть дистанции на 60, 100, 300, 
600, 1000 и 1500 метров, – пояснил 
тренер и преподаватель ДЮСШ  
№ 1 Валерий Ушатов. 

Нынешняя гонка – это лишь под-
готовительный этап к серьезным 
соревнованиям – первенству обла-
сти по легкой атлетике. 

– Для малышей это возможность 
попробовать свои силы, для взрос-
лых – поддерживать форму и до-
биваться новых вершин. Легкая 
атлетика – королева спорта. Наши 
спортсмены тренируются кругло-
годично, летом соревнования про-
ходят на открытом стадионе, зим-
ний сезон мы открыли две неде-
ли назад соревнованиями памяти  
Сергея Жиганова, – прокоммен-
тировал начальник управления фи-
зической культуры и спорта адми-
нистрации Архангельска Влади-
мир Павлов. 

Как отметил председатель об-
ластной Федерации легкой атлети-
ки Дмитрий Акишев, с каждым 
годом растет количество взрослых 
спортсменов-разрядников.

– Многие выпускники ДЮСШ  
№ 1 завершают обучение уже с пер-
выми разрядами, а некоторые – 
даже кандидатами в мастера спор-
та. Сегодня ДЮСШ № 1 входит в 
пятерку лучших в стране и демон-
стрирует серьезный уровень под-
готовки. Однако одной из важных 
проблем остается нехватка зим-
него кругового манежа. Без него 
спортсменам сложно продвинуть-
ся на серьезный уровень. Поэтому 
многие из них, оканчивая школу, 
вынуждены уезжать в другие ре-
гионы, чтобы продолжать разви-
ваться. Покидая Архангельск, ат-
леты становятся мастерами спорта 
уже в других городах и представ-

Бег со скоростью ветра
ВÎАрхангельскеÎпрошлиÎсоревнованияÎсредиÎлегкоатлетов

ляют их в сборной страны, – сказал  
Дмитрий Акишев.

Он добавил, что совместно с го-
родской администрацией, прави-
тельством Архангельской области, 
Министерством спорта РФ была 
проведена реконструкция легкоат-
летического стадиона в Северном 
округе, и сегодня он является од-
ним из лучших стадионов Северо-
Запада. 

Наталья Попова не новичок 
среди легкоатлетов. На недавних 
соревнованиях памяти Жиганова 
она заняла почетное второе место. 
Чтобы показывать хороший ре-
зультат, приходится много трени-
роваться:

– Тренировки пять раз в неделю. 
Это разминка, бег, прыжки, мета-
ние и даже занятия в тренажерном 
зале. Только что пробежала 60 ме-
тров за 7,9 секунды. Результат не 
лучший для меня, но финал еще 
впереди, думаю, что все получится, 
– поделилась воспитанница ДЮСШ 
№ 1 Наталья Попова. 

На протяжении двух дней спорт-
смены соревновались, чтобы завое-
вать звания лучших. Оценивала ре-
зультаты мастер спорта по легкой 
атлетике, судья Российской кате-
гории Елена Зайцева. По итогам 
чемпионата первой среди девушек 
в забегах на 60 и 100 метров стала 
Анна Климарг, в дистанции 300 
метров победу одержала Полина 
Ермишкина, 600 метров и 1 кило-
метр лучше всех пробежала Алек-
сандра Скрипчук. 

Среди юношей первым в забегах 
на 60, 100 и 300 метров финиширо-
вал Алексей Сажин, дистанции 
600 метров и 1 километр быстрее 
всех преодолел Артур Смирнов, 
а на дистанции 1,5 километра побе-
дил Кирилл Савин. 

Среди женщин в забегах на 60 и 
100 метров первой финишировала 
кандидат в мастера спорта Мария 
Ткачева, на дистанции 300 метров 
победу одержала кандидат в масте-
ра спорта Надежда Циплакова, 
лучшей на дистанции 600 метров 
признана Дина Палтусова, 1 кило-
метр быстрее всех преодолела Ило-
на Веригина, 1,5 километра – На-
дежда Васильевская. 

У мужчин первым финишировал 
в дистанции на 60 метров мастер 
спорта Дмитрий Палев, на 100 и 
300 метров – Никита Дуркин, на 
600 метров – Дмитрий Лодыгин, 
на 1 километр – Владислав Лук-
ша, на 1,5 километра – кандидат в 
мастера спорта Игорь Постников. 

Впереди у спортсменов всерос-
сийские соревнования «Шиповка 
юных», а у сборной области – чем-
пионат Северо-Запада.

Нынешняя 
гонка – это 

лишь подготови-
тельный этап к се-
рьезным соревнова-
ниям – первенству 
области по легкой 
атлетике
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официально

 Извещение о проведении аукциона
14.12.2018

Организатор торгов – Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе, именуемое далее – Организатор, на ос-
новании распоряжения Межрегионального территориального управления от 11.12.2018 № 302 в соответствии со ст.39.12 
Земельного кодекса РФ, проводит аукцион.

Место проведения аукциона: Архангельская область, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 35/2, 2-й этаж, конференц-
зал.

Дата проведения аукциона: 01.02.2019 в 10 часов 00 минут (МСК). 
Форма проведения аукциона — открытый по составу участников и форме подачи предложений.
Дата начала приема заявок на аукцион — со дня опубликования информационного сообщения в печатном издании  

«Архангельск – город воинской славы», официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте 
МТУ Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе www.tu29@rosim.ru- 14.12.2018

Дата и время окончания приема заявок — 28.01.2019 в 17 часов 00 минут (МСК). 
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора 28.01.2019.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе –29.01.2019. Заявитель приобретает статус участника аукциона с мо-

мента подписания организатором протокола приема заявок — 29.01.2019.

Лот 1:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного участка: 10 (Десять) лет.
1.Земельный участок:
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, 

ориентир здание, участок находится примерно в 90 м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориен-
тира: Архангельская область, г. Архангельск, Талажское шоссе, дом.10, строение 6

Площадь земельного участка: 1678 кв. м.
Кадастровый номер: 29:22:040203:84
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для эксплуатации производственной территории.
Обременения (ограничения): отсутствуют.
Форма собственности земельного участка: федеральная (регистрационная запись от 17.09.2010 № 29-29-01/096/2010-415).
Возможность строительства зданий, сооружений: без права капитального строительства.
2.Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы за земельный участок согласно отчету об оценке № 

Н-540/2018 от 10.12.2018): 55 000 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной цены аукциона) — 1 650 руб. 
Сумма задатка (10% от начальной цены аукциона) — 5 500 руб.

Лот 2:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного участка: 10 (Десять) лет.
1.Земельный участок:
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, 

ориентир здание, участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ориенти-
ра: Архангельская область, г. Архангельск, Талажское шоссе, дом.10, строение 6

Площадь земельного участка: 3738 кв. м.
Кадастровый номер: 29:22:040203:82
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для эксплуатации производственной территории.
Обременения (ограничения): отсутствуют.
Форма собственности земельного участка: федеральная (регистрационная запись от 17.09.2010 № 29-29-01/096/2010-409).
Возможность строительства зданий, сооружений: без права капитального строительства.
2.Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы за земельный участок согласно отчету об оценке № 

Н-540/2018 от 10.12.2018): 101 000 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной цены аукциона) — 3 030 руб. 
Сумма задатка (10% от начальной цены аукциона) — 10 100 руб.

Реквизиты для перечисления задатка:

ИНН 2901194203

КПП 290101001

                                                      УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(МТУ Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе)

Лицевой счет 05241А21020

Наименование банка Отделение Архангельск г. Архангельск

Расчетный счет 40302810800001000003

БИК банка 041117001

Назначение платежа: задаток для участия аукционе на право заключения договора аренды федерального земельного 
участка. Задаток должен поступить на указанный счет продавца не позднее 28.01.2019. Внесенный задаток возвращается 
в полном объеме в течение 3 банковских дней после поступления в адрес организатора торгов заявления на возврат плате-
жа,  но не ранее дня подписания протокола о результатах аукциона, лицам, участвующим в аукционе, но не победившим 
в нем. Задаток, внесенный лицом, с которым по результатам аукциона заключается договор аренды земельного участка, 
возвращается победителю торгов после подписания и регистрации договора аренды и поступления в адрес организатора 
торгов заявления на возврат платежа.( Приложение № 4 к Извещению о проведении аукциона).

Порядок проведения аукциона: 
1.аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объявления уполно-

моченным представителем продавца об открытии аукциона и приглашения участникам получить карточки участников 
аукциона с номером, присвоенным продавцом, и занять свои места в зале проведения аукциона

2.на аукцион допускаются участники аукциона или их уполномоченные представители, по одному от каждого участ-
ника. В случае если участие в аукционе принимает представитель участника необходимо предоставить доверенность;  

3.аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который решает все органи-
зационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона;

4.после получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель продавца 
представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наи-
менование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену аукциона (ежегодный 
размер арендной платы) и «шаг аукциона». 

5.пронумерованные карточки, участники аукциона поднимают после оглашения аукционистом начальной цены – раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок - каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
аренды земельного участка в соответствии с этой ценой;

6. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона
после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предло-

жения по цене продажи права аренды земельного участка, превышающей начальную цену. Каждая последующая объ-
являемая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками путем поднятия карточек;

7.участник может заявить цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона, но 
обязательно увеличенную на величину, кратную шагу аукциона, эта цена заявляется участником путем поднятия 
карточки и оглашения цены продажи права аренды земельного участка; участники не вправе иными способами заявлять 
свои предложения по цене продажи;

8.участник не вправе заявлять:
- цену, меньше цены, предложенной ранее;
- цену, равную цене, предложенной другим участником;
- цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона, увеличенную на величину, не 

кратную шагу аукциона;
9. при отсутствии предложений на повышение последней заявленной наибольшей цены со стороны иных участников 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после третьего повторения последней заявленной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

10.победителем аукциона признается тот участник, номер карточки которого и заявленная им цена – размер ежегодной 
арендной платы - были названы аукционистом последними;

11.по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права аренды земельного участка, называет цену права 
аренды земельного участка – размера ежегодной арендной платы - и номер карточки победителя аукциона.

12.результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется в 2 экземплярах организатором, подписыва-
ется представителем организатора торгов, всеми присутствующими членами комиссии и победителем, один экземпляр 
передается победителю аукциона, другой – остается у организатора. Протокол размещается на официальном сайте в тече-
ние 1 рабочего дня со дня его подписания.

13.участникам аукциона, не признанным победителями, задатки подлежат возврату в течение 3-х рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

14.Заключение договора не допускается ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Порядок заключения договора аренды указан в 
Документации об аукционе № 1 (прикрепленный файл)

Перечень документов, которые необходимо предоставить для участия в аукционе:
1. Заявка установленной формы с указанием реквизитов для возврата задатка.
2. Документ, подтверждающий внесение задатка (платежное поручение на сумму задатка (квитанция)).
3. Документ, удостоверяющий право действовать от имени заявителя (в случае если заявка подписана представителем 

лица, подавшего заявку).
4. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц).
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

Форма заявки, адрес приема заявок. способ направления заявок: 
Заявки в 2 экземплярах направляются в бумажной форме (образец заявки приложен в виде прикрепленного файла) 

по адресу: 163000, Архангельская область, г. Архангельск. ул. Карла Либкнехта, д. 2. Межрегиональное территориальное 
управление Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе. Заявки направлять почтовым от-
правлением или лично, или представителем заявителя. Время приема заявок: Пн. – чт. 09:30 – 13:00, 14:00 – 17:00. (МСК) Пт. 
09:30 – 13:00 (МСК). Сб., вск.: выходной. 

Контактные лица: Никитина Татьяна Александровна тел.: 8 (8182) 652147. Горшкова Анна Аркадьевна тел.: 8 (8182) 
652147, Факс: 8 (8182) 657195

e-mail: tu29@rosim.ru
Порядок ознакомления с земельным участком: ознакомиться с местоположением земельного участка, его границами 

можно на публичной кадастровой карте: www: map.rosreestr.ru, и с помощью других интернет-ресурсов. Выезд на мест-
ность для осмотра земельного участка и расположенного на нем объекта не предусмотрен. 

Приложение (прикреплены в виде отдельных файлов к настоящему Извещению и размещены на общероссийском офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте Межрегионального территориального управления www.tu29@rosim.ru): 

1. Документация об аукционе
2. Форма заявки
3. Проект договора аренды 
4. Заявление на возврат платежа

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель 

МТУ Росимущества
в Архангельской области 

и Ненецком автономном округе

__________________________
М.Н.Мазуренко

МП
Документация по проведению торгов в форме аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка

Архангельск
2018 год

I. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
Общие положения

Организатор торгов – Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

Решение о проведении аукциона – Распоряжение Межрегионального территориального управления Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе 
11.12.2018 № 302

Местонахождение, почтовый адрес организатора аукциона – 163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. 
Карла Либкнехта, д. 2, E-mail – tu29@rosim.ru

Форма торгов, место проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников состоится по адресу: Архан-
гельская область, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д. 35/2, 2-й этаж, конференц-зал.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – со дня опубликования информационного сообщения в пе-
чатном издании  «Архангельск – город воинской славы», официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте МТУ Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе www.tu29@rosim.ru – 
14.12.2018.

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 28.01.2019 в 17 часов 00 минут (МСК)
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора – 28.01.2019
Время и место приема заявок – Заявки в 2 экземплярах направляются в бумажной форме (образец заявки приложен в 

виде прикрепленного файла) по адресу: 163000, Архангельская область, г.Архангельск. ул.Карла Либкнехта, д. 2. Межреги-
ональное территориальное управление Росимущества в Архангельской области Ненецком автономном округе. Заявки на-
правлять почтовым отправлением или лично, или представителем заявителя. Время приема заявок: Пн. – чт. 09:30 – 13:00, 
14:00 – 17:00. (МСК) Пт. 09:30 – 13:00 (МСК). Сб., вск.: выходной. 

Контактные лица: Никитина Татьяна Александровна тел.: 8 (8182) 652147. Горшкова Анна Аркадьевна тел.: 8 (8182) 
652147, Факс: 8 (8182) 657195

e-mail: tu29@rosim.ru.
Дата и место определения участников аукциона – 29.01.2019 в 12 часов 00 минут  по адресу: 163000, Архангельская 

область, г. Архангельск. ул. Карла Либкнехта, д. 2.
 Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором протокола приема заявок — 

29.01.2019.
Порядок осмотра земельного участка – ознакомиться с местоположением земельного участка, его границами мож-

но в сети интернет: map.rosreestr.ru – публичная кадастровая карта, и с помощью других интернет-ресурсов. Выезд на 
местность для осмотра земельного участка не предусмотрен. С аукционной документацией заявители могут ознакомить-
ся на сайте www.tu29.rosim.ru, http://www.torgi.gov.ru. 

Дата, время, место проведения торгов – аукцион состоится 01.02.2019 в 10 часов 00 минут (МСК)  по адресу: Ар-
хангельская область, г. Архангельск, наб.Северной Двины, д. 35/2, 2 этаж, конференц-зал.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – Организатор торгов принимает решение об отказе в 
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором торгов в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор торгов в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Сведения о предмете аукциона
Лот 1:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного участка с расположенным на нем объектом недвижимости: 10 (Десять) лет.
1.Земельный участок:
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, 

ориентир здание, участок находится примерно в 90 м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориен-
тира: Архангельская область, г. Архангельск, Талажское шоссе, дом.10, строение 6

Площадь земельного участка: 1678 кв. м.
Кадастровый номер: 29:22:040203:84
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для эксплуатации производственной территории.
Обременения (ограничения): отсутствуют.
Форма собственности земельного участка: федеральная (регистрационная запись от 17.09.2010 № 29-29-01/096/2010-415).
Возможность строительства зданий, сооружений: без права капитального строительства.
2.Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы за земельный участок согласно отчета об оценке  № 

Н-540/2018 от 10.12.2018): 55 000 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной цены аукциона) — 1 650 руб. 
Сумма задатка (10% от начальной цены аукциона) — 5 500 руб.

Лот 2:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного участка: 10 (Десять) лет.
1.Земельный участок:
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, 

ориентир здание, участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ориенти-
ра: Архангельская область, г. Архангельск, Талажское шоссе, дом.10, строение 6

Площадь земельного участка: 3738 кв. м.
Кадастровый номер: 29:22:040203:82
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для эксплуатации производственной территории.
Обременения (ограничения): отсутствуют.
Форма собственности земельного участка: федеральная (регистрационная запись от 17.09.2010 № 29-29-01/096/2010-409).
Возможность строительства зданий, сооружений: без права капитального строительства.
2.Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы за земельный участок согласно отчета об оценке № 

Н-540/2018 от 10.12.2018): 101 000 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной цены аукциона) — 3 030 руб. 
Сумма задатка (10% от начальной цены аукциона) — 10 100 руб.

III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации вправе принять участие в аукционе, и в связи с этим обязано осуществить следующие 
действия:

- в установленном порядке подать заявку по форме и содержанию, утвержденным продавцом форме (Приложение № 2 
к Извещению о проведении аукциона);

- внести задаток на счет продавца на счет и в срок, указанные в Извещении о проведении аукциона и в пункте 2 насто-
ящей Документации об аукционе.

Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

2. Порядок внесения задатка.

Задаток за отдельный лот вносится в валюте Российской Федерации единым платежом на счет Продавца, при этом 
окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора 28.01.2019 по следующим реквизитам и 
считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на счет Продавца: 

ИНН 2901194203

КПП 290101001

                                                      УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МТУ Росимуще-
ства в Архангельской области и Ненецком автономном округе)

Лицевой счет 05241А21020
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Наименование банка Отделение Архангельск г. Архангельск

Расчетный счет 40302810800001000003

БИК банка 041117001

Назначение платежа: задаток для участия аукционе на право заключения договора аренды федерального земельного 
участка. Внесенный задаток возвращается в полном объеме в течение 3 банковских дней после поступления в адрес орга-
низатора торгов заявления на возврат платежа,  но не ранее дня подписания протокола о результатах аукциона, лицам, 
участвующим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, с которым по результатам аукциона за-
ключается договор аренды земельного участка, возвращается победителю торгов после подписания и регистрации до-
говора аренды и поступления в адрес организатора торгов заявления на возврат платежа. (Приложение № 4 к Извещению 
о проведении аукциона).

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с опубликованных даты и времени начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанных в Извещении и Документации об аукционе, путем вручения их организатору торгов (способы направления 
заявок и сроки указаны выше).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

Заявка считается принятой организатором торгов, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов.
Организатор торгов обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-

пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:

Для участия в аукционе претенденты представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; Заявки на участие в аук-
ционе принимаются от заявителей по в бумажной форме, приведенной в Приложении № 2 к Извещению о проведении аукци-
она по адресу, указанному выше, в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе с двух сторон).

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо; Доверенность на лицо, имеющего право действовать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Платежный документ (платежное поручение, квитанция) с отмет-
кой банка-плательщика об исполнении, подтверждающий внесение задатка претендентом в счет обеспечения оплаты 
продаваемого на аукционе имущества.

5) документ, удостоверяющий право действовать от имени заявителя (в случае если заявка подписана представителем 
лица, подавшего заявку).

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны со-
ответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящей документации. Документы, представ-
ляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык. 

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящей документации.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговорен-

ные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного 
лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть так же подтверждены нотариусом. 

Организатор торгов в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка – 28.01.2019 в 17 часов 00 минут (МСК).

IV. Определение участников аукциона.

В указанный в извещении день определения участников аукциона организатор торгов рассматривает заявки и доку-
менты претендентов, устанавливает факт поступления на свой счет установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- не поступление задатка на установленную в Извещении дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов за-

явителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор торгов обязан вернуть претенденту, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние 3 (Трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения  заявок на участие в аукционе. 

Претендент, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
торгов протокола рассмотрения заявок. Указанный протокол подписывается организатором  торгов не позднее чем в те-
чение одного дня со дня рассмотрения заявок и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после подписания данного протокола.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся об этом в письменной форме путем направления такого уведомления не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

V. Порядок проведения аукциона.

1.Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объявления уполно-
моченным представителем продавца об открытии аукциона и приглашения участникам получить карточки участников 
аукциона с номером, присвоенным продавцом, и занять свои места в зале проведения аукциона.

2.На аукцион допускаются участники аукциона или их уполномоченные представители, по одному от каждого участ-
ника. В случае если участие в аукционе принимает представитель участника необходимо предоставить доверенность.

3.Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который решает все орга-
низационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.

4.После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель продавца 
представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наи-
менование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену продажи права аренды 
земельного участка и «шаг аукциона». 

5. Пронумерованные карточки, участники аукциона поднимают после оглашения аукционистом начальной цены – раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок - каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
аренды земельного участка в соответствии с этой ценой.

6.«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
Участники поднимают карточки после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, 

если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этой ценой
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предложе-

ния по цене продажи права аренды земельного участка, превышающей начальную цену.
Каждая последующая объявляемая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками 

путем поднятия карточек
7.Участник может заявить цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона, но обя-

зательно увеличенную на величину, кратную шагу аукциона, эта цена заявляется участником путем поднятия кар-
точки и оглашения цены продажи; участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи 
права аренды земельного участка;

8.участник не вправе заявлять:
- цену, меньше цены, предложенной ранее;
- цену, равную цене, предложенной другим участником;
- цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона, увеличенную на величину, не 

кратную шагу аукциона; эта цена заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены продажи права 
аренды земельного участка;

9.при отсутствии предложений на повышение последней заявленной наибольшей цены со стороны иных участников 
аукционист повторяет эту цену три раза. Если после третьего повторения последней заявленной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

10.победителем аукциона признается тот участник, номер карточки которого и заявленная им цена – размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок - были названы аукционистом последними;

11.по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права аренды земельного участка, называет цену права 
аренды земельного участка – размера ежегодной арендной платы - и номер карточки победителя аукциона;

12. результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется в 2 экземплярах организатором, подписыва-
ется представителем организатора торгов, всеми присутствующими членами комиссии и победителем, один экземпляр 
передается победителю аукциона, другой – остается у организатора. Протокол размещается на официальном сайте в тече-
ние 1 рабочего дня со дня его подписания.

VI. Порядок определения победителя аукциона

1.победителем аукциона признается тот участник, номер карточки которого и заявленная им цена – размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок - были названы аукционистом последними.

2.по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права аренды земельного участка, называет цену права 
аренды земельного участка – размера ежегодной арендной платы - и номер карточки победителя аукциона. 

3. результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется в 2 экземплярах организатором, подписыва-
ется представителем организатора торгов, всеми присутствующими членами комиссии и победителем, один экземпляр 
передается победителю аукциона, другой – остается у организатора. Протокол размещается на официальном сайте в тече-
ние 1 рабочего дня со дня его подписания.

4.уведомление о победе на аукционе одновременно с протоколом об итогах аукциона выдается победителю аукциона 
или его уполномоченному представителю под расписку.

5. организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка и расположенного на нем объекта 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 

6.участникам аукциона, не признанным победителями, задатки подлежат возврату в течение 3-х рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона

7.в случае если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из признанных организатором 
торгов участников аукциона аукционист и уполномоченный представитель организатора торгов подписывают протокол 
о признании аукциона не состоявшимся.

VII. Признание аукциона несостоявшимся

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-
ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. В таком случае заключается договор аренды с единственным 
участником аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, указанным в извеще-
нии о проведении аукциона, организатор торгов в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить претенденту три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В таком случае заключается договор аренды с единственным 
участником аукциона.

VIII. Порядок заключения договора аренды земельного участка по итогам аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается между организатором торгов и победителем аукциона либо един-
ственным участником аукциона в установленном законодательством порядке не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Заключение договора не допускается ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления проекта такого договора побе-
дителю или единственному участнику аукциона, с которым заключается договор аренды, не был им подписан и представ-
лен организатору торгов, организатор торгов предлагает заключить договор аренды участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил организатору 
торгов подписанные им экземпляры проекта договора, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 ст. 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом,  таких лиц вносятся в реестр недобросовестных участников аукциона, и внесенный 
ими  задаток  не возвращается.

При уклонении (отказе) победителя или единственного участника аукциона, с которым заключается договор аренды, 
от заключения в указанный срок договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается, а данное лицо утра-
чивает право на заключение указанного договора аренды. Результаты аукциона аннулируются организатором торгов. 

Внесение арендной платы в установленном по итогам аукциона размере арендатором производится в порядке и сроки, 
которые установлены договором аренды земельного участка.

IX. Заключительные положения

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили организатору торгов указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Извещению о проведении аукциона
 

ПРОЕКТ 
договора аренды земельного участка № ________

г. Архангельск                                                                                                                                       «___» ____________ 2019 г.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Архангельской области и Ненецком автономном округе, в лице _________________________________________, действу-
ющего на основании _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной сторо-
ны, и ________________________________________, в лице _________________________________, действующего на основании _____
_____________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, и именуемые в дальней-
шем «Стороны», 

На основании статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации и протокола о результатах аукциона от  №      за-
ключили настоящий договор аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации (далее 
- Договор), о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду:
1.1.Земельный участок:
Местоположение земельного участка: _____________________________________________________________________________.
Площадь земельного участка: ______ кв. м.
Кадастровый номер: __________________.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для эксплуатации производственной территории.
Обременения (ограничения): отсутствуют.
Форма собственности земельного участка: федеральная (регистрационная запись от __________ № ________________).
РФИ ____________.
Возможность строительства зданий, сооружений: без права капитального строительства.

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 10 (Десять) лет с ________ по _________________. 
2.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с __________________.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы, уплачиваемой за пользование Участком, составляет _________________________________ руб. 
в год

Годовой размер арендной платы определен на основании протокола о результатах аукциона. 
3.2. Годовая арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями не позднее 01 числа месяца, следу-

ющего за отчетным кварталом, а за IV квартал  - не позднее 25 декабря текущего года.
3.3. Реквизиты для перечисления арендной платы:
Арендная плата по договору за земельный участок вносится на счет Управления федерального казначейства по Ар-

хангельской области и Ненецкому автономному округу (МТУ Росимущества в Архангельской области и Ненецком ав-
тономном округе) 40101810500000010003 Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001, КБК 16711105021016000120 
(арендная плата за земли, находящиеся в федеральной собственности), ИНН 2901194203, КПП 290101001, ОГРН 1092901006725, 
ОКТМО 11701000.

 Назначение платежа: арендная плата за земельный участок, находящийся в федеральной собственности, по договору 
№ ___ от ______.

3.4. Доказательством исполнения обязательства по внесению арендной платы, является платежное поручение. Момен-
том оплаты арендной платы является дата поступления арендной платы на расчетный счет, указанный в п.3.3.

3.5. Ежегодный размер арендной платы на последующие календарные годы будет определяться путем корректировки 
на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. Исчисление размера арендной платы в соответствии с настоящим пунктом не требует заключе-
ния дополнительного соглашения к Договору, так как является реализацией порядка (механизма) её исчисления, пред-
усмотренного настоящим договором. Расчет арендной платы на текущий год с учетом уровня инфляции готовит Арендо-
датель и направляет его Арендатору. 

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осмотра Участка на пред-

мет соблюдения условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.
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официально
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3. За-

ключение дополнительного соглашения при этом не требуется.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и назначением.
4.4.3. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и порядке, определяемом До-

говором и последующими изменениями и дополнениями к нему. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельно-

го контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в 

связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему 

территориях.
4.4.7. Производить регулярную уборку мусора и покос травы.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. За несвоевременное 

уведомление Арендодателя об изменении реквизитов или их отсутствие ответственность несет Арендатор. 
4.4.9.Не осуществлять на Участке строительство зданий, сооружений.
4.4.10. После подписания Договора Арендатор в 5–ти дневный срок направляет его в адрес Арендодателя для проведе-

ния государственной регистрации договора  в Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу.

4.4.11. Обеспечить свободный доступ граждан в соответствии с п.4 ст.39.8 Земельного кодекса Российской Федерации  к 
водному объекту общего пользования и его береговой полосе.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 
0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном п. 3.3. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодоли-
мой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Изменения и (или) дополнения условий Договора оформляются Сторонами в письменной форме, за исключением 
пункта 3.5. настоящего договора. 

6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию Арендодателя, а также по решению суда, 
на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7.2. В случае не урегулирования споров в досудебном порядке, все споры по Договору разрешаются Сторонами в Арби-
тражном суде в Архангельской области.

8. Особые условия договора

8.1. Арендатор земельного участка не вправе передать свои права и обязанности по договору аренды Участка третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив. 

8.2. Арендатор не вправе передавать арендованный участок в субаренду.
8.3. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды без проведения торгов.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экзем-

пляру хранится у Сторон, один – в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

9. Приложения к договору

9.1. Неотъемлемой частью Договора является Приложение: 
- акт приема-передачи земельного участка - на ____ л.

10. Реквизиты Сторон

«Арендодатель»
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе
адрес: 163000, г.Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д.2
телефон 65-21-47
ИНН/КПП 2901194203/290101001

«Арендатор»
адрес: 
телефон 
ИНН/КПП
Банковские реквизиты

11.Подписи Сторон

«Арендодатель»

должность____________________________/                                 /

М.П.

«Арендатор»

должность____________________________/                                 /

М.П.

АКТ приема – передачи земельного участка 

«___» _____________ 201__ г.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Архангельской области и Ненецком автономном округе, в лице _________________ _____________________________, действую-
щего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и ______________________, 
в лице ___________________________________, действующего на основании _________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Арендодатель сдал, а Арендатор 
принял с ______________, на условиях аренды:

1.1.Земельный участок:
Местоположение земельного участка: _______________________________________________________________________________.
Площадь земельного участка: ______ кв. м.
Кадастровый номер: __________________.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для эксплуатации производственной территории.
Обременения (ограничения): отсутствуют.
Форма собственности земельного участка: федеральная (регистрационная запись от __________ № ________________).
РФИ ____________.
Возможность строительства зданий, сооружений: без права капитального строительства.

Акт подписан в 3 (трех) экземплярах, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр – в орга-
не, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и является неотъ-
емлемой частью договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации, от «___» 
__________ 201___ г. № _______.

Арендодатель»
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Карла 
Либкнехта, д.2

телефон 65-21-47
ИНН/КПП 2901194203/290101001

«Арендатор»
адрес: 
телефон 
ИНН/КПП
Банковские реквизиты

11.Подписи Сторон

«Арендодатель»

должность____________________________/                                 /

М.П.

«Арендатор»

должность____________________________/                                 /

М.П.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Третья сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 ноября 2018 г. № 32

О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 14.12.2017 № 606 «О городском бюджете

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 14.12.2017 № 606
«О городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1. В части 2 статьи 1: 
1) в пункте 1 слова «на 2019 год в сумме 8 585 747,9 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 8 570 810,8 тыс. 

рублей»;
2) в пункте 2 слова «на 2019 год в сумме 8 585 747,9 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 8 570 810,8 тыс. 

рублей».

2. В части 2 статьи 2 слова «в 2019 году в сумме 3 955 178,9 тыс. рублей» заменить словами «в 2019 году в сумме 3 940 241,8 
тыс. рублей».

 3. В статье 4:
1) в части 1 слова «на 2018 год в сумме 365 594,4 тыс. рублей» заменить словами «на 2018 год в сумме 364 384,4 тыс. рублей 

«;
2) в пункте 1 части 6 слова «на повышение фонда оплаты труда» заменить словами «на оплату труда и иные выплаты в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации».

4. В приложении № 3 «Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»:

4.1. По главному распорядителю 800 «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАН-
ГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «466 319,4» заменить цифрами «468 530,5»;
2) в строке «Общегосударственные вопросы 800 01» в графе 7 цифры «385 970,5» заменить цифрами «385 420,5»;
3) в строке «Другие общегосударственные вопросы 800 01 13» в графе 7 цифры «145 617,9» заменить цифрами «145 067,9»;
4) в строке «Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образова-

ния «Город Архангельск» 800 01 13 30» в графе 7 цифры «140 402,7» заменить цифрами «139 852,7»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Муниципальное управление муниципального образования «Город Ар-

хангельск» 800 01 13 301» в графе 7 цифры «136 082,1» заменить цифрами «135 532,1»;
6) в строке «Другие направления расходов 800 01 13 30199» в графе 7 цифры «136 082,1» заменить цифрами «135 532,1»;
7) в строке «Прочие расходы 800 01 13 3019900099» в графе 7 цифры «136 082,1» заменить цифрами «135 532,1»;
8) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

800 01 13 3019900099 600» в графе 7 цифры «8 010,0» заменить цифрами «7 460,0»;
9) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05» в графе 7 цифры «30 514,2» заменить цифрами «33 275,3»;
10) в строке «Жилищное хозяйство 800 05 01» в графе 7 цифры «30 514,2» заменить цифрами «33 275,3»;
11) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Ар-

хангельск» 800 05 01 20» в графе 7 цифры «30 514,2» заменить цифрами «33 275,3»;
12) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории муниципального об-

разования «Город Архангельск» 800 05 01 202» в графе 7 цифры «30 514,2» заменить цифрами «33 275,3»;
13) в строке «Другие направления расходов 800 05 01 20299» в графе 7 цифры «30 514,2» заменить цифрами «33 275,3»;
14) в строке «Прочие расходы 800 05 01 2029900099» в графе 7 цифры «30 514,2» заменить цифрами «33 275,3»;
15) в строке «Иные бюджетные ассигнования 800 05 01 2029900099 800» в графе 7 цифры «30 480,2» заменить цифрами «33 

241,3».

4.2. По главному распорядителю 809 «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «629 108,0» заменить цифрами «618 136,4»;
2) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 809 13» в графе 7 цифры «192 222,2» заменить 

цифрами «181 250,6»;
3) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 809 13 01» в графе 7 цифры «192 222,2» 

заменить цифрами «181 250,6»;
4) в строке «Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образова-

ния «Город Архангельск» 809 13 01 30» в графе 7 цифры «192 222,2» заменить цифрами «181 250,6»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Муниципальные финансы муниципального образования «Город Ар-

хангельск» 809 13 01 302» в графе 7 цифры «192 222,2» заменить цифрами «181 250,6»;
6) в строке «Другие направления расходов 809 13 01 30299» в графе 7 цифры «192 222,2» заменить цифрами «181 250,6»;
7) в строке «Прочие расходы 809 13 01 3029900099» в графе 7 цифры «192 222,2» заменить цифрами «181 250,6»;
8) в строке «Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3029900099 700» в графе 7 цифры «192 

222,2» заменить цифрами «181 250,6».

4.3. По главному распорядителю 815 «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «4 380 819,1» заменить цифрами «4 387 512,1»;
2) в строке «Образование 815 07» в графе 7 цифры «4 258 970,2» заменить цифрами «4 265 663,2»;
3) в строке «Дошкольное образование 815 07 01» в графе 7 цифры «1 985 145,1» заменить цифрами «1 990 960,8»;
4) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архан-

гельск» 815 07 01 10» в графе 7 цифры «1 985 145,1» заменить цифрами «1 990 960,8»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие образования на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» 815 07 01 101» в графе 7 цифры «1 985 145,1» заменить цифрами «1 990 960,8»;
6) в строке «Другие направления расходов 815 07 01 10199» в графе 7 цифры «1 985 145,1» заменить цифрами «1 990 960,8»;
7) в строке «Прочие расходы 815 07 01 1019900099» в графе 7 цифры «661 615,3» заменить цифрами «667 431,0»;
8) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

815 07 01 1019900099 600» в графе 7 цифры «661 615,3» заменить цифрами «667 431,0»;
9) в строке «Общее образование 815 07 02» в графе 7 цифры «2 031 387,7» заменить цифрами «2 032 063,7»;
10) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архан-

гельск» 815 07 02 10» в графе 7 цифры «2 031 387,7» заменить цифрами «2 032 063,7»;
11) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие образования на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» 815 07 02 101» в графе 7 цифры «2 031 387,7» заменить цифрами «2 032 063,7»;
12) в строке «Другие направления расходов 815 07 02 10199» в графе 7 цифры «2 031 387,7» заменить цифрами «2 032 063,7»;
13) в строке «Прочие расходы 815 07 02 1019900099» в графе 7 цифры «541 944,7» заменить цифрами «542 620,7»;
14) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 815 07 02 1019900099 600» в графе 7 цифры «541 944,7» заменить цифрами «542 620,7»;
15) в строке «Дополнительное образование детей 815 07 03» в графе 7 цифры «161 439,0» заменить цифрами «161 640,3»;
16) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архан-

гельск» 815 07 03 10» в графе 7 цифры «161 439,0» заменить цифрами «161 640,3»;
17) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие образования на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» 815 07 03 101» в графе 7 цифры «161 439,0» заменить цифрами «161 640,3»;
18) в строке «Другие направления расходов 815 07 03 10199» в графе 7 цифры «161 439,0» заменить цифрами «161 640,3»;
19) в строке «Прочие расходы 815 07 03 1019900099» в графе 7 цифры «120 662,9» заменить цифрами «120 864,2»;
20) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 815 07 03 1019900099 600» в графе 7 цифры «120 662,9» заменить цифрами «120 864,2».

4.4. По главному распорядителю 816 «УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИ-
НИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «163 867,5» заменить цифрами «162 657,5»;
2) в строке «Социальная политика 816 10» в графе 7 цифры «163 756,5» заменить цифрами «162 546,5»;
3) в строке «Пенсионное обеспечение 816 10 01» в графе 7 цифры «45 911,8» заменить цифрами «45 801,8»;
4) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архан-

гельск» 816 10 01 10» в графе 7 цифры «45 911,8» заменить цифрами «45 801,8»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Социальная политика» 816 10 01 104» в графе 7 цифры «45 911,8» заме-

нить цифрами «45 801,8»;
6) в строке «Публичные нормативные обязательства 816 10 01 10402» в графе 7 цифры «45 683,4» заменить цифрами «45 

573,4»;
7) в строке «Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 816 10 01 1040200030» в графе 7 цифры 

«45 683,4» заменить цифрами «45 573,4»;
8) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 01 1040200030 300» в графе 7 цифры «45 683,4» за-

менить цифрами «45 573,4»;
9) в строке «Социальное обеспечение населения 816 10 03» в графе 7 цифры «1 984,0» заменить цифрами «1 784,0»;
10) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архан-

гельск» 816 10 03 10» в графе 7 цифры «1 984,0» заменить цифрами «1 784,0»;
11) в строке «Ведомственная целевая программа «Социальная политика» 816 10 03 104» в графе 7 цифры «1 984,0» заме-

нить цифрами «1 784,0»;
12) в строке «Публичные нормативные обязательства 816 10 03 10402» в графе 7 цифры «1 984,0» заменить цифрами «1 

784,0»;
13) в строке «Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архангельска 816 10 03 1040200028» в 

графе 7 цифры «1 684,0» заменить цифрами «1 484,0»;
14) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 03 1040200028 300» в графе 7 цифры «1 684,0» за-

менить цифрами «1 484,0»;
15) в строке «Охрана семьи и детства 816 10 04» в графе 7 цифры «47 121,5» заменить цифрами «46 221,5»;
16) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архан-

гельск» 816 10 04 10» в графе 7 цифры «47 121,5» заменить цифрами «46 221,5»;
17) в строке «Ведомственная целевая программа «Социальная политика» 816 10 04 104» в графе 7 цифры «8 615,6» заме-

нить цифрами «7 715,6»;
18) в строке «Публичные нормативные обязательства 816 10 04 10402» в графе 7 цифры «8 578,6» заменить цифрами «7 678,6»;
19) в строке «Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и 

в приемные семьи 816 10 04 1040200029» в графе 7 цифры «1 989,6» заменить цифрами «1 889,6»;
20) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 1040200029 300» в графе 7 цифры «1 989,6» за-

менить цифрами «1 889,6»;
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официально
21) в строке «Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в каникулярное время 816 10 04 1040200036» в 

графе 7 цифры «6 589,0» заменить цифрами «5 789,0»;
22) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 816 10 04 1040200036 300» в графе 7 цифры «6 589,0» за-

менить цифрами «5 789,0».

4.5. По главному распорядителю 817 «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «482 398,8» заменить цифрами «484 076,0»;
2) в строке «Образование 817 07» в графе 7 цифры «160 667,7» заменить цифрами «161 093,5»;
3) в строке «Дополнительное образование детей 817 07 03» в графе 7 цифры «132 716,1» заменить цифрами «133 141,9»;
4) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архан-

гельск» 817 07 03 10» в графе 7 цифры «132 716,1» заменить цифрами «133 141,9»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Культура и молодежная политика муниципального образования «Го-

род Архангельск» 817 07 03 102» в графе 7 цифры «132 716,1» заменить цифрами «133 141,9»;
6) в строке «Другие направления расходов 817 07 03 10299» в графе 7 цифры «132 716,1» заменить цифрами «133 141,9»;
7) в строке «Прочие расходы 817 07 03 1029900099» в графе 7 цифры «127 921,2» заменить цифрами «128 347,0»;
8) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

817 07 03 1029900099 600» в графе 7 цифры «127 921,2» заменить цифрами «128 347,0»;
9) в строке «Культура, кинематография 817 08» в графе 7 цифры «321 731,1» заменить цифрами «322 982,5»;
10) в строке «Культура 817 08 01» в графе 7 цифры «309 278,0» заменить цифрами «310 529,4»;
11) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архан-

гельск» 817 08 01 10» в графе 7 цифры «309 278,0» заменить цифрами «310 529,4»;
12) в строке «Ведомственная целевая программа «Культура и молодежная политика муниципального образования «Го-

род Архангельск» 817 08 01 102» в графе 7 цифры «309 278,0» заменить цифрами «310 529,4»;
13) в строке «Другие направления расходов 817 08 01 10299» в графе 7 цифры «309 278,0» заменить цифрами «310 529,4»;
14) в строке «Прочие расходы 817 08 01 1029900099» в графе 7 цифры «250 792,9» заменить цифрами «252 044,3»;
15) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 817 08 01 1029900099 600» в графе 7 цифры «250 792,9» заменить цифрами «252 044,3».

4.6. По главному распорядителю 818 «УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 7 цифры «220 385,9» заменить цифрами «221 986,2»;
2) в строке «Образование 818 07» в графе 7 цифры «189 883,2» заменить цифрами «190 933,5»;
3) в строке «Дополнительное образование детей 818 07 03» в графе 7 цифры «187 914,5» заменить цифрами «188 964,8»;
4) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архан-

гельск» 818 07 03 10» в графе 7 цифры «187 914,5» заменить цифрами «188 964,8»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» 818 07 03 103» в графе 7 цифры «187 914,5» заменить цифрами «188 964,8»;
6) в строке «Другие направления расходов 818 07 03 10399» в графе 7 цифры «187 914,5» заменить цифрами «188 964,8»;
7) в строке «Прочие расходы 818 07 03 1039900099» в графе 7 цифры «184 484,2» заменить цифрами «185 534,5»;
8) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

818 07 03 1039900099 600» в графе 7 цифры «184 484,2» заменить цифрами «185 534,5»;
9) в строке «Физическая культура и спорт 818 11» в графе 7 цифры «27 015,5» заменить цифрами «27 565,5»;
10) в строке «Массовый спорт 818 11 02» в графе 7 цифры «18 404,8» заменить цифрами «18 954,8»;
11) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архан-

гельск» 818 11 02 10» в графе 7 цифры «18 404,8» заменить цифрами «18 954,8»;
12) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» 818 11 02 103» в графе 7 цифры «18 404,8» заменить цифрами «18 954,8»;
13) в строке «Другие направления расходов 818 11 02 10399» в графе 7 цифры «18 404,8» заменить цифрами «18 954,8»;
14) в строке «Прочие расходы 818 11 02 1039900099» в графе 7 цифры «18 404,8» заменить цифрами «18 954,8»;
15) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 818 11 02 1039900099 600» в графе 7 цифры «18 404,8» заменить цифрами «18 954,8».

4.7. По главному распорядителю 822 «ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:

1) в графе 8 цифры «1 415 702,4» заменить цифрами «1 400 765,3»;
2) дополнить строкой «Прочие расходы 822 05 03 5019900099» в графе 7 с цифрами «4 697,8»;
3) дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 05 

03 5019900099 200» в графе 7 с цифрами «4 697,8»;
4) в строке «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (областной бюджет) 

822 05 03 5019973670» в графе 7 цифры «5 544,4» заменить цифрами «5 439,9»;
5) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 05 03 5019973670 

400» в графе 7 цифры «5 544,4» заменить цифрами «5 439,9»;
6) в строке «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 822 05 03 50199L5550» в 

графе 7 цифры «8 204,8» заменить цифрами «3 507,0»;
7) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 05 03 50199L5550 

400» в графе 7 цифры «8 203,8» заменить цифрами «3 506,0»;
8) в строке «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 822 05 03 50199S3670» в 

графе 7 цифры «554,4» заменить цифрами «658,9»;
9) дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 05 

03 50199S3670 200» в графе 7 с цифрами «115,0»;
10) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 05 03 50199S3670 

400» в графе 7 цифры «554,4» заменить цифрами «543,9»;
11) в строке «Образование 822 07» в графе 8 цифры «370 811,5» заменить цифрами «355 874,4»;
12) в строке «Дошкольное образование 822 07 01» в графе 8 цифры «319 331,5» заменить цифрами «304 394,4»;
13) в строке «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-

ской области» 822 07 01 60» в графе 8 цифры «98 254,0» заменить цифрами «83 316,9»;
14) в строке «Другие направления расходов 822 07 01 60099» в графе 8 цифры «98 254,0» заменить цифрами «83 316,9»;
15) в строке «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 822 07 01 6009970310» 

в графе 8 цифры «91 259,6» заменить цифрами «76 322,5»;
16) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 822 07 01 6009970310 

400» в графе 8 цифры «91 259,6» заменить цифрами «76 322,5»;
17) в строке «ВСЕГО» в графе 8 цифры «8 439 939,2» заменить цифрами «8 425 002,1».

5. В приложении № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1) в строке «Общегосударственные вопросы 01» в графе 4 цифры «1 077 004,8» заменить цифрами «1 076 454,8»;
2) в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» в графе 4 цифры «694 637,6» заменить цифрами «694 087,6»;
3) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» в графе 4 цифры «651 250,0» заменить цифрами «654 011,1»;
4) в строке «Жилищное хозяйство 05 01» в графе 4 цифры «208 816,4» заменить цифрами «211 577,5»;
5) в строке «Образование 07» в графе 4 цифры «4 997 193,1» заменить цифрами «5 005 362,2», в графе 5 цифры «5 043 953,2» 

заменить цифрами «5 029 016,1»;
6) в строке «Дошкольное образование 07 01» в графе 4 цифры «2 357 042,7» заменить цифрами «2 362 858,4», в графе 5 цифры 

«2 346 238,1» заменить цифрами «2 331 301,0»;
7) в строке «Общее образование 07 02» в графе 4 цифры «2 047 051,1» заменить цифрами «2 047 727,1»;
8) в строке «Дополнительное образование детей 07 03» в графе 4 цифры «482 069,6» заменить цифрами «483 747,0»;
9) в строке «Культура, кинематография 08» в графе 4 цифры «328 218,3» заменить цифрами «329 469,7»;
10) в строке «Культура 08 01» в графе 4 цифры «315 765,2» заменить цифрами «317 016,6»;
11) в строке «Социальная политика 10» в графе 4 цифры «591 577,8» заменить цифрами «590 367,8»;
12) в строке «Пенсионное обеспечение 10 01» в графе 4 цифры «45 911,8» заменить цифрами «45 801,8»;
13) в строке «Социальное обеспечение населения 10 03» в графе 4 цифры «297 467,1» заменить цифрами «297 267,1»;
14) в строке «Охрана семьи и детства 10 04» в графе 4 цифры «168 970,4» заменить цифрами «168 070,4»;
15) в строке «Физическая культура и спорт 11» в графе 4 цифры «30 415,5» заменить цифрами «30 965,5»;
16) в строке «Массовый спорт 11 02» в графе 4 цифры «18 404,8» заменить цифрами «18 954,8»;
17) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 13» в графе 4 цифры «192 222,2» заменить циф-

рами «181 250,6»;
18) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01» в графе 4 цифры «192 222,2» 

заменить цифрами «181 250,6»;
19) в строке «ВСЕГО» в графе 5 цифры «8 439 939,2» заменить цифрами «8 425 002,1».

6. В приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования «Город Архангельск» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»:

6.1. По целевой статье 10 «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Го-
род Архангельск»:

1) в графе 6 цифры «5 247 625,1» заменить цифрами «5 256 385,6»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие образования на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» 101» в графе 6 цифры «4 380 819,1» заменить цифрами «4 387 512,1»;
3) в строке «Другие направления расходов 10199» в графе 6 цифры «4 227 863,4» заменить цифрами «4 234 556,4»;
4) в строке «Прочие расходы 1019900099» в графе 6 цифры «1 361 475,7» заменить цифрами «1 368 168,7»;
5) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1019900099 600» в графе 6 цифры «1 361 345,1» заменить цифрами «1 368 038,1»;
6) в строке «Образование 1019900099 600 07» в графе 6 цифры «1 361 345,1» заменить цифрами «1 368 038,1»;
7) в строке «Дошкольное образование 1019900099 600 07 01» в графе 6 цифры «661 615,3» заменить цифрами «667 

431,0»;
8) в строке «Общее образование 1019900099 600 07 02» в графе 6 цифры «541 944,7» заменить цифрами «542 620,7»;
9) в строке «Дополнительное образование детей 1019900099 600 07 03» в графе 6 цифры «120 662,9» заменить цифрами «120 

864,2»;
10) в строке «Ведомственная целевая программа «Культура и молодежная политика муниципального образования «Го-

род Архангельск» 102» в графе 6 цифры «482 398,8» заменить цифрами «484 076,0»;
11) в строке «Другие направления расходов 10299» в графе 6 цифры «469 622,3» заменить цифрами «471 299,5»;
12) в строке «Прочие расходы 1029900099» в графе 6 цифры «401 964,7» заменить цифрами «403 641,9»;
13) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 1029900099 600» в графе 6 цифры «401 959,6» заменить цифрами «403 636,8»;
14) в строке «Образование 1029900099 600 07» в графе 6 цифры «151 166,7» заменить цифрами «151 592,5»;
15) в строке «Дополнительное образование детей 1029900099 600 07 03» в графе 6 цифры «127 921,2» заменить цифрами «128 

347,0»;
16) в строке «Культура, кинематография 1029900099 600 08» в графе 6 цифры «250 792,9» заменить цифрами «252 044,3»;
17) в строке «Культура 1029900099 600 08 01» в графе 6 цифры «250 792,9» заменить цифрами «252 044,3»;

18) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» 103» в графе 6 цифры «220 385,9» заменить цифрами «221 986,2»;

19) в строке «Другие направления расходов 10399» в графе 6 цифры «214 075,1» заменить цифрами «215 675,4»;
20) в строке «Прочие расходы 1039900099» в графе 6 цифры «209 263,8» заменить цифрами «210 864,1»;
21) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-

ям 1039900099 600» в графе 6 цифры «206 863,9» заменить цифрами «208 464,2»;
22) в строке «Образование 1039900099 600 07» в графе 6 цифры «184 971,9» заменить цифрами «186 022,2»;
23) в строке «Дополнительное образование детей 1039900099 600 07 03» в графе 6 цифры «184 484,2» заменить цифрами «185 

534,5»;
24) в строке «Физическая культура и спорт 1039900099 600 11» в графе 6 цифры «18 404,8» заменить цифрами «18 954,8»;
25) в строке «Массовый спорт 1039900099 600 11 02» в графе 6 цифры «18 404,8» заменить цифрами «18 954,8»;
26) в строке «Ведомственная целевая программа «Социальная политика» 104» в графе 6 цифры «125 361,6» заменить циф-

рами «124 151,6»;
27) в строке «Публичные нормативные обязательства 10402» в графе 6 цифры «56 246,0» заменить цифрами «55 036,0»;
28) в строке «Обеспечение мер социальной поддержки Почетных граждан города Архангельска 1040200028» в графе 6 

цифры «1 684,0» заменить цифрами «1 484,0»;
29) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200028 300» в графе 6 цифры «1 684,0» заменить 

цифрами «1 484,0»;
30) в строке «Социальная политика 1040200028 300 10» в графе 6 цифры «1 684,0» заменить цифрами «1 484,0»;
31) в строке «Социальное обеспечение населения 1040200028 300 10 03» в графе 6 цифры «1 684,0» заменить цифрами «1 

484,0»;
32) в строке «Обеспечение мер социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и 

в приемные семьи 1040200029» в графе 6 цифры «1 989,6» заменить цифрами «1 889,6»;
33) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200029 300» в графе 6 цифры «1 989,6» заменить 

цифрами «1 889,6»;
34) в строке «Социальная политика 1040200029 300 10» в графе 6 цифры «1 989,6» заменить цифрами «1 889,6»;
35) в строке «Охрана семьи и детства 1040200029 300 10 04» в графе 6 цифры «1 989,6» заменить цифрами «1 889,6»;
36) в строке «Пенсионное обеспечение за выслугу лет отдельным категориям лиц 1040200030» в графе 6 цифры «45 683,4» 

заменить цифрами «45 573,4»;
37) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200030 300» в графе 6 цифры «45 683,4» заменить 

цифрами «45 573,4»;
38) в строке «Социальная политика 1040200030 300 10» в графе 6 цифры «45 683,4» заменить цифрами «45 573,4»;
39) в строке «Пенсионное обеспечение 1040200030 300 10 01» в графе 6 цифры «45 683,4» заменить цифрами «45 573,4»;
40) в строке «Организация мер социальной поддержки по отдыху детей в каникулярное время 1040200036» в графе 6 

цифры «6 589,0» заменить цифрами «5 789,0»;
41) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1040200036 300» в графе 6 цифры «6 589,0» заменить 

цифрами «5 789,0»;
42) в строке «Социальная политика 1040200036 300 10» в графе 6 цифры «6 589,0» заменить цифрами «5 789,0»;
43) в строке «Охрана семьи и детства 1040200036 300 10 04» в графе 6 цифры «6 589,0» заменить цифрами «5 789,0».

6.2. По целевой статье 20 «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»:

1) в графе 6 цифры «1 787 839,4» заменить цифрами «1 790 600,5»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории муниципального обра-

зования «Город Архангельск» 202» в графе 6 цифры «1 426 911,0» заменить цифрами «1 429 672,1»;
3) в строке «Другие направления расходов 20299» в графе 6 цифры «1 164 664,1» заменить цифрами «1 167 425,2»;
4) в строке «Прочие расходы 2029900099» в графе 6 цифры «1 041 634,3» заменить цифрами «1 044 395,4»;
5) в строке «Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800» в графе 6 цифры «304 569,7» заменить цифрами «307 330,8»;
6) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 800 05» в графе 6 цифры «197 720,7» заменить цифрами «200 

481,8»;
7) в строке «Жилищное хозяйство 2029900099 800 05 01» в графе 6 цифры «83 873,0» заменить цифрами «86 634,1».

6.3. По целевой статье 30 «Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципаль-
ного образования «Город Архангельск»:

1) в графе 6 цифры «892 908,3» заменить цифрами «881 386,7»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Муниципальное управление муниципального образования «Город Ар-

хангельск» 301» в графе 6 цифры «389 215,8» заменить цифрами «388 665,8»;
3) в строке «Другие направления расходов 30199» в графе 6 цифры «156 182,4» заменить цифрами «155 632,4»;
4) в строке «Прочие расходы 3019900099» в графе 6 цифры «155 027,2» заменить цифрами «154 477,2»;
5) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

3019900099 600» в графе 6 цифры «20 686,1» заменить цифрами «20 136,1»;
6) в строке «Общегосударственные вопросы 3019900099 600 01» в графе 6 цифры «8 010,0» заменить цифрами «7 460,0»;
7) в строке «Другие общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 13» в графе 6 цифры «8 010,0» заменить цифрами «7 

460,0»;
8) в строке «Ведомственная целевая программа «Муниципальные финансы муниципального образования «Город Ар-

хангельск» 302» в графе 6 цифры «418 844,5» заменить цифрами «407 872,9»;
9) в строке «Другие направления расходов 30299» в графе 6 цифры «382 845,5» заменить цифрами «371 873,9»;
10) в строке «Прочие расходы 3029900099» в графе 6 цифры «382 845,5» заменить цифрами «371 873,9»; 
11) в строке «Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700» в графе 6 цифры «192 222,2» за-

менить цифрами «181 250,6»;
12) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 3029900099 700 13» в графе 6 цифры «192 222,2» 

заменить цифрами «181 250,6»;
13) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3029900099 700 13 01» в графе 6 циф-

ры «192 222,2» заменить цифрами «181 250,6».

6.4. По целевой статье 50 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»:

1) дополнить строкой «Прочие расходы 5019900099» в графе 6 с цифрами «4 697,8»;
2) дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

5019900099 200» в графе 6 с цифрами «4 697,8»;
3) дополнить строкой «Жилищно-коммунальное хозяйство 5019900099 200 05» в графе 6 с цифрами «4 697,8»;
4) дополнить строкой «Благоустройство 5019900099 200 05 03» в графе 6 с цифрами «4 697,8»;
5) в строке «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (областной бюджет) 

5019973670» в графе 6 цифры «5 544,4» заменить цифрами «5 439,9»;
6) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5019973670 400» в графе 

6 цифры «5 544,4» заменить цифрами «5 439,9»;
7) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 5019973670 400 05» в графе 6 цифры «5 544,4» заменить цифрами «5 439,9»;
8) в строке «Благоустройство 5019973670 400 05 03» в графе 6 цифры «5 544,4» заменить цифрами «5 439,9»;
9) в строке «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 50199L5550» в графе 6 

цифры «15 342,8» заменить цифрами «10 645,0»;
10) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 50199L5550 400» в гра-

фе 6 цифры «8 203,8» заменить цифрами «3 506,0»;
11) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 50199L5550 400 05» в графе 6 цифры «8 203,8» заменить цифрами «3 506,0»;
12) в строке «Благоустройство 50199L5550 400 05 03» в графе 6 цифры «8 203,8» заменить цифрами «3 506,0»;
13) в строке «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 50199S3670» в графе 6 

цифры «554,4» заменить цифрами «658,9»;
14) дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

50199S3670 200» в графе 6 с цифрами «115,0»;
15) дополнить строкой «Жилищно-коммунальное хозяйство 50199S3670 200 05» в графе 6 с цифрами «115,0»;
16) дополнить строкой «Благоустройство 50199S3670 200 05 03» в графе 6 с цифрами «115,0»;
17) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 50199S3670 400» в гра-

фе 6 цифры «554,4» заменить цифрами «543,9»;
18) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 50199S3670 400 05» в графе 6 цифры «554,4» заменить цифрами «543,9»;
19) в строке «Благоустройство 50199S3670 400 05 03» в графе 6 цифры «554,4» заменить цифрами «543,9»;

6.5. По целевой статье 60 «Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра 
Архангельской области»:

1) в графе 7 цифры «508 895,5» заменить цифрами «493 958,4»;
2) в строке «Другие направления расходов 60099» в графе 7 цифры «508 895,5» заменить цифрами «493 958,4»;
3) в строке «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 6009970310» в графе 7 

цифры «326 314,1» заменить цифрами «311 377,0»;
4) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6009970310 400» в графе 

7 цифры «326 314,1» заменить цифрами «311 377,0»;
5) в строке «Образование 6009970310 400 07» в графе 7 цифры «91 259,6» заменить цифрами «76 322,5»;
6) в строке «Дошкольное образование 6009970310 400 07 01» в графе 7 цифры «91 259,6» заменить цифрами «76 322,5»;
7) в строке «ВСЕГО» в графе 7 цифры «8 439 939,2» заменить цифрами      «8 425 002,1».
7. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Архангельской 

городской Думы 
от 14.12.2017 № 606

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

муниципального образования «Город Архангельск», софинансирование
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета,   

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. руб.

Наименование объекта Областной 
бюджет

Городской 
бюджет Итого

1 2 3 4

2018 год

Приобретение речных судов  для осуществления пассажирских перевозок по 
договору финансовой аренды (лизинга)

150 000,0 7 500,0 157 500,0
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официально

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. 
Смольный буян и пр. Обводного канала в муниципальном образовании "Город 
Архангельск" 

21 676,9 520,0 22 196,9

Реконструкция пересечения ул. Урицкого и пр. Обводного канала в муници-
пальном образовании "Город Архангельск" 

7 657,2 260,0 7 917,2

Реконструкция пр. Ленинградского от ул. Первомайской до ул. Смольный 
Буян

140 800 7 040,0 147 840,0

Строительство парка отдыха в Ломоносовском территориальном округе по ул. 
23-й Гвардейской дивизии

35 375,4 4 049,9 39 425,3

Строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального 
округа Майская горка города Архангельска

139 749,8 11 930,7 151 680,5

ВСЕГО 495 259,3 31 300,6 526 559,9

2019 год

Приобретение речных судов  для осуществления пассажирских перевозок по 
договору финансовой аренды (лизинга)

156 000,0 9 000,0 165 000,0

Реконструкция пр. Ленинградского от ул. Первомайской до ул. Смольный 
Буян

79 054,5 83 593,1 162 647,6

Строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального 
округа Майская горка города Архангельска

76 322,5 6 994,4 83 316,9

ВСЕГО 311 377,0 99 587,5 410 964,5

2020 год

Приобретение речных судов  для осуществления пассажирских перевозок по 
договору финансовой аренды (лизинга)

95 000,0 4 847,0 99 847,0

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. 
Смольный буян и пр. Обводного канала в муниципальном образовании "Город 
Архангельск" 

0,0 28 839,0 28 839,0

Реконструкция пересечения ул. Урицкого и пр. Обводного канала в муници-
пальном образовании "Город Архангельск" 

0,0 16 295,0 16 295,0

Строительство модульных водоочистных сооружений из поверхностного ис-
точника для обеспечения питьевой водой южных районов г. Архангельска

0,0 538,3 538,3

ВСЕГО 95 000,0 50 519,3 145 519,3 ".

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Третья сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 ноября 2018 г. № 33   

О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы 
от 26.06.2014 № 132 «О перечислении части прибыли, остающейся в распоряжении 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Архангельск» 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в городской бюджет»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Архангельской городской Думы от 26.06.2014 № 132 «О перечислении части прибыли, остающейся в 
распоряжении муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Архангельск» после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей, в городской бюджет» (с изменениями) следующие изменения:

а) пункт 2.2 раздела 2 «Порядок определения размера части прибыли» Положения о перечислении части прибыли, оста-
ющейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Архангельск» 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в городской бюджет (приложение № 1) исключить;

б) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Нормативы отчисления части прибыли, остающейся в распоряжении 
муниципальных унитарных предприятий  муниципального образования «Город Архангельск» 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в городской бюджет

№ п/п Наименование
муниципального унитарного предприятия

Норматив
отчисления, %

1. МУП "Стигла" 15

2. МУП "Городские бани" 5

3. МУП "Архангельское предприятие пассажирских перевозок" 10

4. МУП "Архангельское предприятие автобусных перевозок - 3" 10

5. МУП "Водоканал" 10

6. МУП "Водоочистка" 10

7. МУП "Горсвет" 15

8. МУП "Архкомхоз" 15

9. МУП "Специализированный трест по обслуживанию населения" 15

10. МУП "Архгорпроект" 10 ".

2. Подпункт «а» пункта 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубликования.
Подпункт «б» пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2019 года и применяется при исчислении размера 

части прибыли муниципальных предприятий за 2018 год.

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Третья сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 ноября 2018 г.  № 35 

Об утверждении Положения о размещении нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» без предоставления земельного участка

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (с изменениями и дополнениями), Феде-
ральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Правилами благоустройства города Архангельска, утверждёнными 
решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить прилагаемое Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» без предоставления земельного участка.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Нормы Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» без предоставления земельного участка в отношении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена вступают в силу с 1 января 2019 года.

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

Утверждено
решением Архангельской 

городской Думы
от 28.11.2018 № 35 

Положение 
о размещении нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» 
без предоставления земельного участка

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск» без предоставления земельного участка (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции» и  применяется при размещении нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, на-
ходящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена. 

1.2. Требования настоящего Положения не распространяются:
- на отношения, связанные с торговым обслуживанием при проведении праздничных, общественно-политических, 

культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный характер;
- на нестационарные торговые объекты, находящиеся на территориях розничных рынков и ярмарок;
- на нестационарные торговые объекты, размещаемые в зданиях, строениях и сооружениях.
1.3. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на основании Схемы размещения нестационар-

ных торговых объектов с учётом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормати-
вов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, заключённого по результатам торгов на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта. 

1.4. Форма и порядок проведения торгов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта  и заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта по результатам торгов устанавливается 
муниципальным правовым актом Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

1.5. Владельцы нестационарных торговых объектов, размещённых на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» в соответствии с настоящим Положением, производят ремонт и замену пришедших в негодность частей, 
конструкций, покраску, очистку от грязи и надписей, а также осуществляют содержание нестационарных торговых объ-
ектов в соответствии с Правилами благоустройства города Архангельска.

1.6. Демонтаж и вывоз нестационарных торговых объектов производятся силами и за счёт владельца нестационарных 
торговых объектов по окончании срока действия договора на право размещения нестационарного торгового объекта.  

1.7. В случае неисполнения владельцем нестационарного торгового объекта требований пункта 1.6 настоящего Положе-
ния нестационарный торговый объект признается самовольно установленным временным объектом и подлежит сносу в 
порядке, установленном Архангельской городской Думой. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Третья сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 ноября 2018 г.  № 36 

О внесении дополнения в Положение о проведении аттестации 
муниципальных служащих в муниципальном образовании

«Город Архангельск»

В соответствии с областным законом от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Архангельской области» (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:

 Дополнить пункт 2.13 Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в муниципальном образовании 
«Город Архангельск», утверждённого решением Архангельского городского Совета депутатов  от 17.06.2009 № 895 «О по-
рядке аттестации муниципальных служащих в муниципальном образовании  «Город Архангельск» (с изменением), абза-
цем вторым следующего содержания: 

«Установить проведение аттестации муниципальных служащих с 1 января 2019 года в форме тестирования.».

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Третья сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 ноября 2018 г. № 37   

О внесении изменения в Положение о департаменте транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск» 

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести изменение в пункт 3.28 Положения о департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утверждённого решением Архангельской городской 
Думы от 21.09.2016 № 389 (с изменениями), изложив его в следующей редакции:

«3.28. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования «Город Архангельск» функции учредителя, за исключением функций учредителя по 
распоряжению имуществом, контроль за деятельностью в отношении следующих муниципальных унитарных предпри-
ятий муниципального образования «Город Архангельск», подведомственных департаменту (далее - муниципальные пред-
приятия):

муниципальное унитарное предприятие «Архгорпроект» муниципального образования «Город Архангельск»;
муниципальное унитарное предприятие «Архангельское предприятие пассажирских перевозок» муниципального об-

разования «Город Архангельск»;
муниципальное унитарное предприятие «Архангельское предприятие автобусных перевозок - 3» муниципального об-

разования «Город Архангельск»;
муниципальное унитарное предприятие «Архкомхоз» муниципального образования «Город Архангельск».».

Председатель городской Думы                                                В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Третья сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 ноября 2018 г. № 38   

О внесении изменения в решение Архангельского городского Совета депутатов 
от 17.09.2008 № 748 «О создании муниципального унитарного предприятия «Архгорпроект»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести изменение в пункт 1 решения Архангельского городского Совета депутатов от 17.09.2008 № 748 «О создании му-
ниципального унитарного предприятия «Архгорпроект», изложив его в следующей редакции:

«1. Учредить муниципальное унитарное предприятие «Архгорпроект», определив предметом деятельности предпри-
ятия деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование, содержание и ремонт многоквартир-
ных домов и нежилых зданий и сооружений.».

Председатель городской Думы                                                В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Третья сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 ноября 2018 г.  № 39 

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город Архангельск» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ   «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Архан-
гельск», утверждённым решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167 (с изменениями), Ар-
хангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Город Архангельск» на 2019 год.

2. Администрации муниципального образования «Город Архангельск» обеспечить реализацию Прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Архангельск» на 2019 год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики и инве-
стиционной политики Архангельской городской Думы.

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш
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официально
Утвержден

решением Архангельской 
городской Думы
от 28.11.2018 № 39 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
муниципального имущества муниципального образования 

«Город Архангельск» на 2019 год

РАЗДЕЛ 1
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Объект
приватизации

Адрес объекта Предполагаемый
срок приватизации

Подраздел 1. Октябрьский территориальный округ

1.1. Нежилое помещение; общая площадь 110,3 кв.м; под-
вал; кадастровый номер 29:22:040751:320

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 
д. 93, помещение 9-Н

3 – 4 квартал

1.2. Нежилое здание; общая площадь 
30,6 кв.м; кадастровый номер 29:16:064702:1722

г. Архангельск, 
ул. Аэропорт Архангельск, д. 1, 
строение 1

1 – 2 квартал

1.3. Нежилое помещение; общая площадь 47,5 кв.м; пер-
вый этаж; кадастровый номер 29:22:040601:2016

г. Архангельск, 
пр. Дзержинского, д. 25, 
помещение 2

1 – 2 квартал

1.4. Нежилое помещение; общая площадь 17,1 кв.м; пер-
вый этаж; кадастровый номер 29:22:040617:505

г. Архангельск, 
ул. Садовая, д. 56, помещение 2-Н

1 – 2 квартал

1.5. Нежилое помещение; общая площадь 10,2 кв.м; пя-
тый этаж; кадастровый номер 29:22:040711:498

г. Архангельск, 
ул. Самойло, д. 10, корп.1, 
помещение 5

1 – 2 квартал

Подраздел 2. Ломоносовский территориальный округ

2.1. Нежилое помещение; общая площадь 21,6 кв.м; под-
вал; кадастровый номер 29:22:050503:1670

г. Архангельск, 
пр. Новгородский, д. 46

3 – 4 квартал

2.2. Нежилое помещение; общая площадь 80,7 кв.м; пер-
вый этаж; кадастровый номер 29:22:050109:301

г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 47, корп.1, 
помещение 6-Н

1 – 2 квартал

2.3. Нежилое помещение; общая площадь 15,3 кв.м; пер-
вый этаж; кадастровый номер 29:22:050109:300

г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 47, корп.1, 
помещение 7-Н

1 – 2 квартал

2.4. Нежилое помещение; общая площадь 7,4 кв.м; пер-
вый этаж; кадастровый номер 29:22:050109:303

г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 47, корп.1, 
помещение 9-Н

1 – 2 квартал

2.5. Нежилое помещение; общая площадь 14,4 кв.м; пер-
вый этаж; кадастровый номер 29:22:050109:289

г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 47, корп.1, 
помещение 16-Н

1 – 2 квартал

2.6. Нежилое помещение; общая площадь 40,2 кв.м; вто-
рой этаж; кадастровый номер 29:22:050109:283

г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 47, корп.1, 
помещение 17-Н

1 – 2 квартал

2.7. Нежилое помещение; общая площадь 36,1 кв.м; вто-
рой этаж; кадастровый номер 29:22:050109:284

г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 47, корп.1, 
помещение 19-Н

1 – 2 квартал

Подраздел 3. Соломбальский территориальный округ

3.1. Нежилое помещение; общая площадь 76,9 кв.м; под-
вал; кадастровый номер 29:22:022531:773

г. Архангельск, 
ул. Красных партизан, 
д. 14, корп. 1

3 – 4 квартал

3.2. Нежилое помещение; общая площадь 42 кв.м; антре-
сольный этаж; кадастровый номер 29:22:022528:510

г. Архангельск, 
ул. Советская, д. 32, помещение 2

3 – 4 квартал

Подраздел 4. Маймаксанский территориальный округ

4.1. Объект незавершённого строительства (здание 
детского сада): общая площадь застройки 588,1 кв.м; 
кадастровый номер 29:22:000000:350; 
с земельным участком: общая площадь 1695 кв.м; 
кадастровый номер 29:22:010901:10

г. Архангельск, 
ул. Льва Толстого

3 – 4 квартал

4.2. Нежилое здание (здание пожарного депо): об-
щая площадь 463,1 кв.м; кадастровый номер 
29:22:010902:84; 
с земельным участком: общая площадь 1166 кв.м; 
кадастровый номер 29:22:010902:30

г. Архангельск, 
ул. Льва Толстого, д. 33, корп.2

3 – 4 квартал

4.3. Нежилое здание (здание бани): общая площадь 92,6 
кв.м; кадастровый номер 29:22:011103:41; 
с земельным участком: общая площадь 456 кв.м; 
кадастровый номер 29:22:011103:10

г. Архангельск, 
ул. Чупрова, д. 10

1 – 2 квартал

4.4. Нежилое помещение; общая площадь 11,2 кв.м; пер-
вый этаж; кадастровый номер 29:22:012003:388

г. Архангельск, 
ул. Школьная, д. 84, корп. 2

3 – 4 квартал

Подраздел 5. Территориальный округ Варавино-Фактория

5.1. Объект незавершённого строительства: общая пло-
щадь 727,1 кв.м; кадастровый номер 29:22:073304:820; 
с земельным участком: общая площадь 705 кв.м; 
кадастровый номер 29:22:073304:1635

г. Архангельск, 
н.п. КИЗ "Силикат"

1 – 2 квартал

5.2. Объект незавершённого строительства: общая пло-
щадь 981,1 кв.м; кадастровый номер 29:22:073304:821; 
с земельным участком: общая площадь 967 кв.м; 
кадастровый номер 29:22:073304:1636

г. Архангельск, 
н.п. КИЗ "Силикат"

1 – 2 квартал

5.3. Объект незавершённого строительства: общая пло-
щадь 120,0 кв.м; кадастровый номер 29:22:071503:857; 
с земельным участком: общая площадь 1200 кв.м; 
кадастровый номер 29:22:071503:1562

г. Архангельск,
пр. Ленинградский

1 – 2 квартал

5.4. Нежилое помещение; общая площадь 63,1 кв.м; пер-
вый этаж; кадастровый номер 29:22:070301:345

г. Архангельск,
ул. Воронина, д. 32, корп. 1, по-
мещение 1-Н

3 – 4 квартал

Подраздел 6. Территориальный округ Майская горка

6.1. Нежилое помещение; общая площадь 33,1 кв.м; вто-
рой этаж; кадастровый номер 29:22:060703:1049

г. Архангельск,
ул. Дружбы, д. 39, 
корп. 2, пом. 4-Н

3 – 4 квартал

Подраздел 7. Цигломенский территориальный округ 

7.1. Нежилое здание (здание шихтозапасника): 
общая площадь 1384,5 кв.м; кадастровый номер 
29:22:090101:21; 
с земельным участком: общая площадь 3882 кв.м; 
кадастровый номер 29:22:090101:30

г. Архангельск,
ул. Кирпичного завода, д. 1, корп. 
1, строение 6

1 – 2 квартал

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Третья сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 ноября 2018 г.  № 40 

О внесении изменений в Положение о формировании, ведении 
и обязательном опубликовании Перечня муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в целях реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в Положение о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, утверждённое решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 796 (с изменениями),  
изложив его в новой прилагаемой редакции. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 февраля 2019 года.

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

Приложение
к решению Архангельской

городской Думы
от 28.11.2018 № 40

Положение
о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее – Перечень).

2. В Перечень включается муниципальное имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), в том числе земельные участки (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), здания, строения, 
сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, 
инструменты, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с муниципальными 
программами (подпрограммами). Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению. 

3. Муниципальное имущество, включённое в Перечень, используется в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Федеральным законом от          22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон № 159-ФЗ) и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

4. В Перечень не включаются земельные участки, предусмотренные подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

5. Запрещается продажа муниципального имущества, включённого в Перечень, за исключением возмездного отчуж-
дения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Законом 
№ 159-ФЗ и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 
В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав пользования 
им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной 
деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаём), передача 
в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринима-
тельства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального 
закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

6. Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества, включённого в Перечень, устанавливают-
ся Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» с учётом муниципальных правовых актов, при-
нятых Архангельской городской Думой.

7. В Перечень может быть включено муниципальное имущество, закреплённое на праве хозяйственного ведения за му-
ниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, по пред-
ложению указанных предприятия или учреждения и с согласия Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск», в целях предоставления такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

8. При рассмотрении вопроса об исключении муниципального имущества из Перечня учитываются следующие кри-
терии:

невостребованность муниципального имущества для использования субъектами малого и среднего предприниматель-
ства или организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

невозможность дальнейшего использования муниципального имущества ввиду его неудовлетворительного техни-
ческого состояния (повреждение, уничтожение в результате пожара, аварии, стихийного или иного бедствия, хищение 
имущества и др.);

муниципальное имущество, отчуждённое в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в поряд-
ке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

принятие решения  по использованию муниципального имущества в иных целях.
9. Архангельская городская Дума согласовывает муниципальное имущество, подлежащее включению в Перечень. 
10. Администрация муниципального образования «Город Архангельск» утверждает Перечень, вносит в него изменения 

и дополнения (ежегодно до          1 ноября текущего года). 
11. Администрация муниципального образования «Город Архангельск» осуществляет ведение Перечня по форме, при-

лагаемой к настоящему Положению. 
12. Перечень подлежит обязательному опубликованию в официальном печатном издании и на официальном информа-

ционном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск». 

Приложение
к Положению о формировании, ведении 

Перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение

 и (или) в пользование субъектам малого
 и среднего предпринимательства

Перечень 
муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства

Раздел I. Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц
 (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.1. Здания, строения, нежилые помещения

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
объ-
екта

Адрес 
объекта

Кадастро-
вый (или 

условный) 
номер объ-

екта

Пло-
щадь, 
кв.м

Казна муниципально-
го образования "Город 
Архангельск" (далее 
– казна)/оперативное 

управление (сокра-
щённое наименование 

учреждения)/хозяй-
ственное ведение (со-

кращённое наименова-
ние предприятия)

Срок владе-
ния 

и (или) 
пользования  

муници-
пальным 

имуществом 
арендатором

Сведения о правовом акте, 
в соответствии с которым 

муниципальное имущество 
включено в Перечень

наиме-
нование 
органа, 
приняв-
шего до-
кумент

вид до-
кумента

реквизи-
ты доку-

мента

1.

2.

...

1.2. Земельные участки

№ 
п/п

Местона-
хождение, 
расположе-

ние

Кадастро-
вый номер

Общая пло-
щадь, 
кв. м

Срок владения 
и (или) пользования  

муниципальным 
имуществом арен-

датором

Сведения о правовом акте, 
в соответствии с которым муниципальное иму-

щество включено в Перечень

наименование 
органа, приняв-
шего документ

вид доку-
мента

реквизиты до-
кумента

1.

2.

...

1.3. Сооружения

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Адрес 
(местопо-
ложение)

Када-
стровый
(или ус-
ловный) 

номер

Казна /оперативное управ-
ление (сокращённое наи-
менование учреждения)/

хозяйственное ведение 
(сокращённое наименова-

ние предприятия)

Срок владения 
и (или) пользо-

вания  муни-
ципальным 
имуществом 
арендатором 

Сведения о правовом акте,  в со-
ответствии с которым муници-
пальное имущество включено в 

Перечень

наименова-
ние органа, 
принявше-

го доку-
мент

вид 
доку-
мента

реквизи-
ты доку-

мента

1.

2.

...

Раздел II. Движимое имущество, свободное от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)



8
Городская Газета
АрхАнгЕльСКÎ–ÎгороДÎВоинСКойÎСлАВы
№96 (786)
14 декабря 2018Îгода

официально
2.1. Сооружения

№
 п/п

Наиме-
нование

Местонахож-
дение, рас-
положение

Казна/
оперативное управление 
(сокращённое наименова-

ние учреждения)/
хозяйственное ведение (со-
кращённое наименование 

предприятия) 

Срок владения 
и (или) поль-
зования  му-

ниципальным 
имуществом 
арендатором 

Сведения о правовом акте, в соответ-
ствии с которым муниципальное имуще-

ство включено 
в Перечень

наименование 
органа, приняв-
шего документ

вид доку-
мента

реквизиты 
документа

1.

2.

...

2.2. Оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь

№ 
п/п

Наиме-
нование, 

техни-
ческая 

характе-
ристика

Казна /
оперативное управление 

(сокращённое наименование 
учреждения)/

хозяйственное ведение (сокращён-
ное наименование предприятия)

Срок владения 
и (или) поль-
зования  му-

ниципальным 
имуществом 
арендатором 

Сведения о правовом акте, в соответствии с ко-
торым муниципальное имущество включено 

в Перечень

наименование 
органа, принявшего 

документ

вид доку-
мента

реквизиты 
документа

1.

2.

...

2.3. Транспортные средства

№ 
п/п

Наиме-
нование, 

техни-
ческая 

характе-
ристика

Казна /
оперативное управление (сокращён-

ное наименование учреждения)/
хозяйственное ведение (сокращён-
ное наименование предприятия)

Срок владения 
и (или) поль-
зования  му-

ниципальным 
имуществом 
арендатором 

Сведения о правовом акте, в соответствии с 
которым муниципальное имущество включено 

в Перечень

наименование 
органа, принявшего 

документ

вид доку-
мента

реквизиты 
документа

1.

2.

...

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Третья сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 ноября 2018 г. № 42   

О внесении изменений в Положение о порядке выявления и сноса самовольно установленных 
временных объектов на территории муниципального образования «Город Архангельск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования «Город Архан-
гельск» Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести изменения в Положение о порядке выявления и сноса самовольно установленных временных объектов на тер-
ритории муниципального образования «Город Архангельск», утверждённое решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 26.05.2009 № 883 (с изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

Приложение 
к решению Архангельской 

городской Думы 
от 28.11.2018 № 42 

Положение 
о порядке выявления и сноса самовольно установленных

 временных объектов на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»

Настоящее Положение о порядке выявления и сноса самовольно установленных временных объектов на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса 
Российской Федерации, законодательством о местном самоуправлении и другими нормативными правовыми актами.

1. Общие положения

1.1. Положение регламентирует порядок выявления самовольно установленных временных объектов (самовольно раз-
мещённого имущества) граждан и юридических лиц на земельных участках, не отведённых им для этих целей в установ-
ленном порядке либо созданных (установленных) без получения на это необходимых разрешений.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» (далее - город Архангельск) и обязательно для исполнения гражданами Российской Федерации, юридическими 
лицами независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальными предпринимателями, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства.

1.3. Под самовольно установленными временными объектами понимаются временные сооружения или временные 
конструкции (гаражи, павильоны, киоски, лотки, торговые палатки, хозяйственные постройки, рекламные конструкции 
и другие временные сооружения), не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения или 
не присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижные сооружения, размещённые 
на земельных участках, не предназначенных и (или) не отведённых для этих целей (далее – самовольно установленные 
объекты).

2. Выявление и учёт самовольно установленных объектов

2.1. Самовольно установленные объекты могут быть выявлены органами местного самоуправления, органами государ-
ственной власти, юридическими лицами независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также 
гражданами. Выявленные самовольно установленные объекты подлежат постановке на учёт для организации их сноса и 
освобождения земельного участка или предоставления земельного участка в установленном порядке.

2.2. Порядок сноса рекламных конструкций:
2.2.1. В течение 30 рабочих дней с момента истечения срока, установленного предписанием о демонтаже рекламной 

конструкции, департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» на-
правляет копию указанного предписания в территориальный орган Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» (далее – Администрация округа). 

2.2.2. Администрация округа осуществляет процедуру сноса рекламных конструкций в соответствии с настоящим По-
ложением в течение 14 дней с момента поступления информации из департамента градостроительства Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» о неисполнении предписания о демонтаже рекламной конструкции. В 
указанном случае принятие решения, предусмотренного пунктом 2.9 настоящего раздела, не требуется.

2.3. Учёт выявленных самовольно установленных объектов ведут Администрации округов.
2.4. Если владелец самовольно установленного объекта неизвестен, Администрация округа принимает меры по его 

установлению, а также обследует самовольно установленный объект и не позднее 30 рабочих дней размещает на нём 
объявление с требованием о явке такого владельца в Администрацию муниципального образования «Город Архангельск» 
(далее – Администрация города) в течение 15 дней.

2.5. В течение 3 рабочих дней после установления владельца самовольно установленного объекта Администрация окру-
га информирует об этом органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, и на-
правляет владельцу самовольно установленного объекта заказным письмом с уведомлением (либо вручает под расписку) 
предложение о добровольном сносе самовольно установленного объекта и приведении земельного участка в состояние, 
пригодное для его дальнейшего использования, в двухнедельный срок.

2.6. Если владелец самовольно установленного объекта в двухнедельный срок с момента размещения объявления либо 
получения предложения о добровольном сносе не снесёт самовольно установленный объект и не явится в уполномочен-
ный орган Администрации города для решения вопроса о добровольном сносе самовольно установленного объекта или 
предоставлении земельного участка в установленном порядке (либо владелец самовольно установленного объекта не 
установлен), Администрация округа передает документы в уполномоченный орган Администрации города (далее - Ра-
бочая группа). Полномочия, состав, положение о Рабочей группе и порядок её работы утверждаются постановлением Ад-
министрации города.

2.7. Рабочая группа принимает следующее решение:
рекомендовать Администрации города принять решение о сносе  самовольно установленных объектов на территории 

города Архангельска;
об отсутствии оснований для принятия решения о сносе самовольно установленных объектов на территории города 

Архангельска.
2.8. Решение Рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарём.
2.9. Решение о сносе либо об отсутствии оснований для сноса самовольно установленного объекта принимается Адми-

нистрацией города на основании протокола заседания Рабочей группы.
2.10. Решение Администрации города направляется владельцу самовольно установленного объекта в течение 7 рабо-

чих дней со дня принятия.

В случае, если не был выявлен владелец самовольно установленного объекта, решение Администрации города разме-
щается на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» в срок 
не позднее 7 рабочих дней.

2.11. Для обеспечения общественного порядка при выполнении работ по принудительному сносу самовольно установ-
ленных объектов привлекаются сотрудники полиции.

3. Порядок освобождения земельных участков, занятых
самовольно установленными объектами

3.1. Для осуществления сноса самовольно установленного объекта и (или) переноса имущества создается соответству-
ющая Комиссия.

Порядок деятельности и состав Комиссии определяются Администрацией округа. 
3.2. При сносе в установленном порядке самовольно установленного объекта и (или) переносе имущества составляется 

акт о принудительном сносе и (или) переносе имущества, в котором указываются дата, время начала и окончания работ 
по сносу самовольно установленного объекта и (или) переносу имущества, местонахождение выявленного самовольно 
установленного объекта и (или) имущества, исходящие данные решения Администрации города, на основании которого 
производится снос самовольно установленного объекта и (или) перенос имущества, техническое состояние самовольно 
установленного объекта и имущества, а также место, на которое осуществляется перенос имущества.

Составленный акт подписывается членами Комиссии, представителем лица, осуществляющего снос, и утверждается 
председателем Комиссии.

Акт также подписывает лицо, осуществившее установку самовольно установленного объекта и (или) размещение иму-
щества на земельном участке, или его полномочный представитель.

В случае отказа лица, осуществившего установку самовольно установленного объекта и (или) размещение имущества, 
или его представителя от подписи в акте, составленном Комиссией, об этом делается соответствующая отметка с указа-
нием мотива отказа.

3.3. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых вручается под расписку лицу, установившему (использую-
щему) самовольно установленный объект и (или) разместившему имущество, второй - хранится в Комиссии.

3.4. В случае, если лицо, осуществившее установку самовольно установленного объекта и (или) размещение имущества 
на земельном участке, отказывается присутствовать при принудительном сносе самовольно установленного объекта и 
переносе имущества, а также в случае, если такое лицо не установлено, то снос осуществляется без участия данного лица, 
о чём делается отметка в акте. В случае, если лицо, осуществившее установку самовольно установленного объекта и (или) 
размещение имущества на земельном участке, установлено, но отказалось присутствовать при принудительном сносе 
самовольно установленного объекта и переносе имущества, указанному лицу заказной корреспонденцией направляется 
один экземпляр акта.

3.5. Комиссии предоставляется право вскрытия самовольно установленных объектов, самовольно размещённого иму-
щества с указанием в акте о принудительном сносе и (или) переносе имущества на факт вскрытия и составления описи 
находящихся в нём материальных ценностей и иного имущества. Акт и опись составляются в двух экземплярах, один 
из которых предоставляется лицу, установившему (использующему) самовольно установленный объект и (или) разме-
стившему имущество, в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего раздела. После вскрытия объекта и составления 
описи находящегося там имущества Комиссия закрывает и опечатывает вскрытый самовольно установленный объект до 
момента принудительного сноса самовольно установленного объекта или переноса имущества.

Если при вскрытии обнаружено автотранспортное средство, Комиссия в акте о принудительном сносе самовольно 
установленного объекта и переносе имущества указывает на наличие автотранспортного средства и заносит идентифи-
цирующие его сведения.

При отсутствии иной возможности перемещения автотранспортного средства Комиссия передает обнаруженное при 
вскрытии автотранспортное средство на хранение специализированной организации, уполномоченной на осуществление 
перемещения, хранения и выдачу задержанных транспортных средств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской области. В этом случае акт составляется в 
трёх экземплярах, один из которых предоставляется лицу, установившему (использующему) самовольно установленный 
объект и (или) разместившему имущество, в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего раздела, второй - хранится 
в Комиссии, третий - передаётся Комиссией представителю специализированной организации.

3.6. За сохранность продуктов питания и иного имущества с ограниченным сроком хранения, находящихся в само-
вольно установленных объектах, подлежащих принудительному сносу, а также за сохранность самого сносимого само-
вольно установленного объекта после сноса исполнитель принудительного сноса и переноса имущества ответственности 
не несёт.

3.7. Материалы и изделия от разборки сносимых самовольно установленных объектов, пригодные для дальнейшего 
использования, вывозятся на места, определённые для переноса имущества.

Непригодные для дальнейшего использования материалы, оставшиеся после разборки самовольно установленных 
объектов, ликвидируются (вывозятся на свалки, уничтожаются и т.д.), о чём делается отметка в акте о принудительном 
сносе самовольно установленного объекта и переносе имущества.

Место для переноса выявленных самовольно установленных объектов и имущества указывается в решении Рабочей 
группы. 

3.8. Материалы, изделия от разборки сносимых самовольно установленных объектов и иное перенесённое имущество 
могут быть обращены в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, и затем реализованы с целью возмещения расходов, связанных со сносом самовольно установленных объек-
тов, переносом имущества и его хранением в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Расходы, связанные с осуществлением мероприятий по сносу
самовольно установленных объектов

4.1. К расходам, связанным с мероприятиями по сносу самовольно установленных объектов (переносу самовольно раз-
мещённого имущества), относятся:

- непосредственно мероприятия по сносу самовольно установленных объектов;
- транспортировка имущества в места, определённые для его размещения;
- затраты по приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.
4.2. В случае отказа владельца самовольно установленного объекта от добровольного возмещения расходов они взы-

скиваются в судебном порядке.

5. Заключительные положения

5.1. В случае возникновения аварийной ситуации на инженерных коммуникациях снос самовольно установленных объ-
ектов осуществляется в порядке, установленном разделом 3 настоящего Положения, без предварительного уведомления 
владельца самовольно установленного объекта.

5.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением мероприятий по сносу самовольно установленных 
объектов, осуществляется за счёт средств городского бюджета либо иных источников, не запрещённых действующим 
законодательством.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Третья сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 ноября 2018 г.  № 46 

О внесении изменений в Положение о департаменте
 городского хозяйства Администрации муниципального образования

«Город Архангельск»

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в пункт 3.48 Положения о департаменте городского хозяйства Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск», утверждённого решением Архангельской городской Думы от 17.02.2016 № 312    (с изменениями и 
дополнениями), следующие изменения:

а) абзац шестой исключить;
б) абзац седьмой считать абзацем шестым.

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Третья сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 ноября 2018 г. № 47   

О внесении изменений в  состав административной комиссии
Северного территориального округа города Архангельска

Архангельская городская  Дума  р е ш и л а:

Внести изменения в состав административной комиссии  Северного территориального округа города Архангельска, 
утверждённый решением Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 69 (с изменениями), изложив его в следующей  
редакции:

" Шукюров
  Гидаят Гусейнович  

- глава администрации Северного территориального округа Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск", председатель административной комиссии;

  Корельская
  Наталья Николаевна

- начальник отдела по Северному территориальному округу управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства  Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", заместитель председателя административной комиссии;

  Алехина
  Наталья Геннадьевна

- ответственный секретарь административной комиссии администрации Северного тер-
риториального округа;
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официально

  Смирнова
  Антонина Васильевна

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Северного территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"; 

  Буракова
  Елена Анатольевна

- ведущий специалист отдела по Северному территориальному округу управления по во-
просам семьи, опеки и попечительства  Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск";

  Мигунова
  Елена Сергеевна

- ведущий специалист отдела по Северному территориальному округу управления по во-
просам семьи, опеки и попечительства  Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск";

  Алферова
  Любовь Александровна

- специалист администрации Северного территориального округа Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск".".

Председатель городской Думы                                                В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Третья сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 ноября 2018 г. № 48   

О внесении изменений в  состав административной комиссии
 территориального округа Варавино-Фактория города Архангельска

Архангельская городская  Дума  р е ш и л а:

Внести изменения в состав административной комиссии  территориального округа Варавино-Фактория города Архан-
гельска, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 65 (с изменениями), изложив его в сле-
дующей  редакции:

" Богомолов
  Сергей Евгеньевич 

- заместитель главы администрации территориального округа Варавино-Фактория Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" - начальник отдела  
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, председатель административ-
ной комиссии;

  Дорофеева
  Елена Валерьевна

- главный специалист администрации территориального округа Варавино-Фактория 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", заместитель пред-
седателя административной комиссии;

 Овчарова
 Татьяна Аркадьевна

- ответственный секретарь административной комиссии администрации территориаль-
ного округа Варавино-Фактория;

  Клыпа
  Галина Ивановна

- ведущий специалист отдела  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск";

  Попов
  Евгений Валерьевич

- главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения городского 
хозяйства муниципально-правового департамента Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск";

  Успенская
  Елена Александровна

- специалист администрации территориального округа Варавино-Фактория Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск";

  Чеховская
  Инна Валерьевна        

-  участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 (по обслуживанию округов 
Варавино-Фактория и Майская горка города Архангельска) Управления МВД России по 
городу Архангельску (по согласованию).".

Председатель городской Думы                                                В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Третья сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 ноября 2018 г.  № 50 

О внесении изменения в Положение об Архангельской городской Думе

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести изменение в абзац второй пункта 2.2 Положения об Архангельской городской Думе, утверждённого решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 14.02.2007 № 336 (с изменениями и дополнениями), заменив слова «четыре 
года» словами «пять лет».

Председатель городской Думы 

_______________  В.В. Сырова

Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_________________       И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 декабря 2018 г. № 1503

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 Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск» от 02.08.2016 № 887 и о признании утратившим силу  

приложения к постановлению Администрации муниципального  
образования «Город Архангельск» от 03.05.2017 № 457 

 В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «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 со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род  Архангельск» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает оказы-
вать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 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 приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
02.08.2016 № 887 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архан-
гельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 29.10.2014 № 902» (с изменениями) измене-
ния, исключив пункты: 1 – 34, 36 – 61, 63 – 66, 68 – 81, 83 – 103.

3. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 03.05.2017 № 457 «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 о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 06.12.2018 № 1503

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 помеще-
ния в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управления 

многоквартирным домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 1-й Ленинградский переулок, 1 21,80 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

2 1-й Ленинградский переулок, 3 22,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

3 1-й Ленинградский переулок, 6 24,75 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

4 1-й Ленинградский переулок, 9 22,32 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

5 1-й Ленинградский переулок, 10 26,82 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

6 2-й Ленинградский переулок, 5 21,15 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

7 2-й Ленинградский переулок, 7 23,44 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

8 2-й Ленинградский переулок, 8 25,55 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

9 2-й Ленинградский переулок, 9 21,15 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

10 Ул. Воронина В.И., 2 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

11 Ул. Воронина В.И., 2, корп. 1 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

12 Ул. Воронина В.И., 8, корп. 1 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

13 Ул. Воронина В.И., 12, корп. 1 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

14 Ул. Воронина В.И., 14, корп. 1 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

15 Ул. Жосу, 1 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л7 ООО "УК "Хозяин"

16 Ул. Жосу, 10, корп. 1 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л8 ООО "УК "Хозяин"

17 Ул. Жосу, 10, корп. 2 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л8 ООО "УК "Хозяин"

18 Ул. Жосу, 14, корп. 2 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л8 ООО "УК "Хозяин"

19 Ул. Жосу, 16, корп. 2 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л8 ООО "УК "Хозяин"

20 Ул. Жосу, 18, корп. 1 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л8 ООО "УК "Хозяин"

21 Ул. Капитальная, 22 22,32 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

22 Ул. Квартальная, 5 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

23 Ул. Квартальная, 5, корп. 1 21,32 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

24 Ул. Квартальная, 6 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

25 Ул. Квартальная, 7, корп. 1 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

26 Ул. Квартальная, 9, корп. 1 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

27 Ул. Квартальная, 13 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

28 Ул. Квартальная, 17 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

29 Ул. Кирова, 2 22,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

30 Ул. Кирова, 8, корп. 1 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

31 Ул. Кирова, 10 23,09 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

32 Ул. Кирова, 10, корп. 1 28,29 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

33 Ул. Кирова, 12 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

34 Ул. Кононова И.Г., 5 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

35 Ул. Кононова И.Г., 6 20,62 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

36 Ул. Кононова И.Г., 12 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л7 ООО "УК "Хозяин"

37 Ул. Кононова И.Г., 12, корп. 1 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л7 ООО "УК "Хозяин"

38 Ул. Кононова И.Г., 13 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л7 ООО "УК "Хозяин"

39 Пр. Ленинградский, 312 19,73 от 01.01.2019 № 2956р/Л5 ООО "УК "Хозяин"

40 Пр. Ленинградский, 312, корп. 1 21,80 от 01.01.2019 № 2956р/Л5 ООО "УК "Хозяин"

41 Пр. Ленинградский, 312, корп. 2 19,73 от 01.01.2019 № 2956р/Л5 ООО "УК "Хозяин"

42 Пр. Ленинградский, 313 20,62 от 01.01.2019 № 2956р/Л5 ООО "УК "Хозяин"

43 Пр. Ленинградский, 314, корп. 1 29,02 от 01.01.2019 № 2956р/Л5 ООО "УК "Хозяин"

44 Пр. Ленинградский, 321, корп. 1 19,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л4 ООО "УК "Хозяин"

45 Пр. Ленинградский, 335 15,29 от 01.01.2019 № 2956р/Л3 ООО "УК "Хозяин"

46 Пр. Ленинградский, 342, корп. 1 21,32 от 01.01.2019 № 2956р/Л3 ООО "УК "Хозяин"

47 Пр. Ленинградский, 359 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

48 Пр. Ленинградский, 361 19,08 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

49 Пр. Ленинградский, 367 19,08 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

50 Пр. Ленинградский, 369 19,08 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

51 Пр. Ленинградский, 369, корп. 1 22,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

52 Пр. Ленинградский, 369, корп. 2 22,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

53 Пр. Ленинградский, 371 22,32 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

54 Пр. Ленинградский, 373 19,08 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

55 Пр. Ленинградский, 379 22,32 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

56 Пр. Ленинградский, 384, корп. 1 16,65 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

57 Пр. Ленинградский, 384, корп. 2 16,65 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

58 Пр. Ленинградский, 389 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

59 Пр. Ленинградский, 389, корп. 2 22,99 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

60 Ул. Николая Островского, 4 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

61 Ул. Николая Островского, 5, 
корп. 1 19,73 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

62 Ул. Николая Островского, 6 28,91 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

63 Ул. Николая Островского, 9 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

64 Ул. Октябрьская, 15 24,28 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

65 Ул. Октябрьская, 17 19,08 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

66 Ул. Октябрьская, 19 24,93 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

67 Ул. Октябрьская, 21 24,93 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

68 Ул. Октябрьская, 30 19,08 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

69 Ул. Октябрьская, 30, корп. 1 21,15 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

70 Ул. Октябрьская, 33 21,15 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

71 Ул. Октябрьская, 33, корп. 1 19,08 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

72 Ул. Почтовый тракт, 14 19,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л4 ООО "УК "Хозяин"

73 Ул. Почтовый тракт, 16 25,64 от 01.01.2019 № 2956р/Л4 ООО "УК "Хозяин"

74 Ул. Революции, 2, корп. 1 28,18 от 01.01.2019 № 2956р/Л3 ООО "УК "Хозяин"

75 Ул. Революции, 23 20,62 от 01.01.2019 № 2956р/Л4 ООО "УК "Хозяин"

76 Ул. Революции, 24 20,62 от 01.01.2019 № 2956р/Л4 ООО "УК "Хозяин"

77 Ул. Революции, 26 20,62 от 01.01.2019 № 2956р/Л4 ООО "УК "Хозяин"

78 Ул. Русанова, 12 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

79 Ул. Русанова, 14 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

80 Ул. Русанова, 16 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

81 Ул. Траловая, 3 27,56 от 01.01.2019 № 2956р/Л3 ООО "УК "Хозяин"

82 Ул. Траловая, 9 22,43 от 01.01.2019 № 2956р/Л3 ООО "УК "Хозяин"

83 Ул. Холмогорская, 33 24,16 от 01.01.2019 № 2956р/Л9 ООО "УК "Хозяин"

84 Ул. Холмогорская, 35 24,16 от 01.01.2019 № 2956р/Л9 ООО "УК "Хозяин"

85 Ул. Холмогорская, 35, корп. 4 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л9 ООО "УК "Хозяин"
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официально

86 Ул. Холмогорская, 35, корп. 6 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л9 ООО "УК "Хозяин"

87 Ул. Холмогорская, 37 24,16 от 01.01.2019 № 2956р/Л9 ООО "УК "Хозяин"

88 Ул. Холмогорская, 37, корп. 2 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л9 ООО "УК "Хозяин"

89 Ул. Холмогорская, 39 24,16 от 01.01.2019 № 2956р/Л9 ООО "УК "Хозяин"

90 Ул. Циолковского, 7 21,32 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

91 Ул. Циолковского, 15 22,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

92 Ул. Циолковского, 15, корп. 1 22,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

93 Ул. Шкулева, 4 28,91 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

94 Ул. Шкулева, 12 20,62 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

95 Ул. Шкулева, 12, корп. 1 21,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

96 Ул. Шкулева, 13 22,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

97 Ул. Шкулева, 15 19,73 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 06.12.2018 № 1503

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 со-
держание жилого по-
мещения (рублей за 1 
кв.м. общей площади 
жилого помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование 
управляющей
 организации

1 2 3 4 5

1 1-й Ленинградский переулок, 1 21,80 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

2 1-й Ленинградский переулок, 3 22,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

3 1-й Ленинградский переулок, 6 24,75 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

4 1-й Ленинградский переулок, 9 22,32 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

5 1-й Ленинградский переулок, 10 26,82 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

6 2-й Ленинградский переулок, 5 21,15 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

7 2-й Ленинградский переулок, 7 23,44 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

8 2-й Ленинградский переулок, 8 25,55 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

9 2-й Ленинградский переулок, 9 21,15 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

10 Ул. Воронина В.И., 2 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

11 Ул. Воронина В.И., 2, корп. 1 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

12 Ул. Воронина В.И., 8, корп. 1 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

13 Ул. Воронина В.И., 12, корп. 1 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

14 Ул. Воронина В.И., 14, корп. 1 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

15 Ул. Жосу, 1 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л7 ООО "УК "Хозяин"

16 Ул. Жосу, 10, корп. 1 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л8 ООО "УК "Хозяин"

17 Ул. Жосу, 10, корп. 2 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л8 ООО "УК "Хозяин"

18 Ул. Жосу, 14, корп. 2 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л8 ООО "УК "Хозяин"

19 Ул. Жосу, 16, корп. 2 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л8 ООО "УК "Хозяин"

20 Ул. Жосу, 18, корп. 1 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л8 ООО "УК "Хозяин"

21 Ул. Капитальная, 22 22,32 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

22 Ул. Квартальная, 5 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

23 Ул. Квартальная, 5, корп. 1 18,83 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

24 Ул. Квартальная, 6 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

25 Ул. Квартальная, 7, корп. 1 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

26 Ул. Квартальная, 9, корп. 1 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

27 Ул. Квартальная, 13 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

28 Ул. Квартальная, 17 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

29 Ул. Кирова, 2 22,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

30 Ул. Кирова, 8, корп. 1 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

31 Ул. Кирова, 10 23,09 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

32 Ул. Кирова, 10, корп. 1 28,29 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

33 Ул. Кирова, 12 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

34 Ул. Кононова И.Г., 5 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

35 Ул. Кононова И.Г., 6 18,13 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

36 Ул. Кононова И.Г., 12 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л7 ООО "УК "Хозяин"

37 Ул. Кононова И.Г., 12, корп. 1 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л7 ООО "УК "Хозяин"

38 Ул. Кононова И.Г., 13 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л7 ООО "УК "Хозяин"

39 Пр. Ленинградский, 312 19,73 от 01.01.2019 № 2956р/Л5 ООО "УК "Хозяин"

40 Пр. Ленинградский, 312, корп. 1 21,80 от 01.01.2019 № 2956р/Л5 ООО "УК "Хозяин"

41 Пр. Ленинградский, 312, корп. 2 19,73 от 01.01.2019 № 2956р/Л5 ООО "УК "Хозяин"

42 Пр. Ленинградский, 313 18,13 от 01.01.2019 № 2956р/Л5 ООО "УК "Хозяин"

43 Пр. Ленинградский, 314, корп. 1 29,02 от 01.01.2019 № 2956р/Л5 ООО "УК "Хозяин"

44 Пр. Ленинградский, 321, корп. 1 17,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л4 ООО "УК "Хозяин"

45 Пр. Ленинградский, 335 12,80 от 01.01.2019 № 2956р/Л3 ООО "УК "Хозяин"

46 Пр. Ленинградский, 342, корп. 1 18,83 от 01.01.2019 № 2956р/Л3 ООО "УК "Хозяин"

47 Пр. Ленинградский, 359 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

48 Пр. Ленинградский, 361 19,08 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

49 Пр. Ленинградский, 367 19,08 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

50 Пр. Ленинградский, 369 19,08 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

51 Пр. Ленинградский, 369, корп. 1 22,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

52 Пр. Ленинградский, 369, корп. 2 22,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

53 Пр. Ленинградский, 371 22,32 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

54 Пр. Ленинградский, 373 19,08 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

55 Пр. Ленинградский, 379 22,32 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

56 Пр. Ленинградский, 384, корп. 1 14,16 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

57 Пр. Ленинградский, 384, корп. 2 14,16 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

58 Пр. Ленинградский, 389 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

59 Пр. Ленинградский, 389, корп. 2 22,99 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

60 Ул. Николая Островского, 4 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

61
Ул. Николая Островского, 5, 
корп. 1

19,73 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

62 Ул. Николая Островского, 6 26,42 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

63 Ул. Николая Островского, 9 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

64 Ул. Октябрьская, 15 24,28 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

65 Ул. Октябрьская, 17 19,08 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

66 Ул. Октябрьская, 19 24,93 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

67 Ул. Октябрьская, 21 24,93 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

68 Ул. Октябрьская, 30 19,08 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

69 Ул. Октябрьская, 30, корп. 1 21,15 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

70 Ул. Октябрьская, 33 21,15 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

71 Ул. Октябрьская, 33, корп. 1 19,08 от 01.01.2019 № 2956р/Л1 ООО "УК "Хозяин"

72 Ул. Почтовый тракт, 14 17,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л4 ООО "УК "Хозяин"

73 Ул. Почтовый тракт, 16 23,15 от 01.01.2019 № 2956р/Л4 ООО "УК "Хозяин"

74 Ул. Революции, 2, корп. 1 25,46 от 01.01.2019 № 2956р/Л3 ООО "УК "Хозяин"

75 Ул. Революции, 23 18,13 от 01.01.2019 № 2956р/Л4 ООО "УК "Хозяин"

76 Ул. Революции, 24 18,13 от 01.01.2019 № 2956р/Л4 ООО "УК "Хозяин"

77 Ул. Революции, 26 18,13 от 01.01.2019 № 2956р/Л4 ООО "УК "Хозяин"

78 Ул. Русанова, 12 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

79 Ул. Русанова, 14 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

80 Ул. Русанова, 16 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л6 ООО "УК "Хозяин"

81 Ул. Траловая, 3 25,07 от 01.01.2019 № 2956р/Л3 ООО "УК "Хозяин"

82 Ул. Траловая, 9 19,94 от 01.01.2019 № 2956р/Л3 ООО "УК "Хозяин"

83 Ул. Холмогорская, 33 24,16 от 01.01.2019 № 2956р/Л9 ООО "УК "Хозяин"

84 Ул. Холмогорская, 35 24,16 от 01.01.2019 № 2956р/Л9 ООО "УК "Хозяин"

85 Ул. Холмогорская, 35, корп. 4 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л9 ООО "УК "Хозяин"

86 Ул. Холмогорская, 35, корп. 6 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л9 ООО "УК "Хозяин"

87 Ул. Холмогорская, 37 24,16 от 01.01.2019 № 2956р/Л9 ООО "УК "Хозяин"

88 Ул. Холмогорская, 37, корп. 2 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л9 ООО "УК "Хозяин"

89 Ул. Холмогорская, 39 24,16 от 01.01.2019 № 2956р/Л9 ООО "УК "Хозяин"

90 Ул. Циолковского, 7 18,83 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

91 Ул. Циолковского, 15 22,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

92 Ул. Циолковского, 15, корп. 1 22,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

93 Ул. Шкулева, 4 26,42 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

94 Ул. Шкулева, 12 18,13 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

95 Ул. Шкулева, 12, корп. 1 19,48 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

96 Ул. Шкулева, 13 22,97 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

97 Ул. Шкулева, 15 19,73 от 01.01.2019 № 2956р/Л2 ООО "УК "Хозяин"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 декабря 2018 г. № 1504

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 приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск» от 02.08.2017 № 885 

 В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «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 со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род  Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
02.08.2017 № 885 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск», о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о 
признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменением) 
изменения, исключив пункты: 1, 2, 13 – 15, 21 – 23, 32 - 34.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от  06.12.2018 № 1504

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

в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей  

за 1 кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование 
управляющей
 организации

1 Ул. Володарского, 52, корп. 1 20,39 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "Облик"

2 Ул. Володарского, 65 24,75 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "Облик"

3 Ул. Нагорная, 42 19,08 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "Облик"

4 Просп. Новгородский, 80 28,26 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "Облик"

5 Просп. Обводный канал, 8, корп. 3 19,08 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "Облик"

6 Ул. Поморская, 64 21,15 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "Облик"

7 Ул. Поморская, 67 23,44 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "Облик"

8 Ул. Поморская, 70 21,27 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "Облик"

9 Ул. Северодвинская, 34 21,04 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "Облик"

10 Просп. Советских космонавтов, 81 19,72 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "Облик"

11 Ул. Стрелковая, 8-й проезд, 15 22,46 от 01.01.2019 № 2913р ООО "УК "Облик"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 декабря 2018 г. № 1507

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 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, утвержденные постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 18.01.2018 № 50 (с дополнениями), следующие дополнения:

а) подпункт 2.27 пункта 2 после слов «А.О. Шабалина»» дополнить словами «за счет средств городского бюджета»;
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официально
б) пункт 2 дополнить подпунктами 2.28, 2.29 следующего содержания:
«2.28. Финансовое обеспечение расходов, связанных с повышением средней заработной платы педагогических работни-

ков муниципальных учреждений в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», за счет средств областного бюджета.

2.29. Погашение (недопущение образования) просроченной кредиторской задолженности по муниципальному бюджет-
ному общеобразовательному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 50 дваж-
ды Героя Советского Союза А.О. Шабалина» за счет средств областного бюджета.”;

в) абзац второй пункта 3 после цифр «2.27» дополнить  цифрами «, 2.28, 2.29».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. Действие абзаца третьего подпункта «б» пункта 1 

настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 23 ноября 2018 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 декабря 2018 г. № 1509

Овнесении изменения в приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 22.09.2017 № 1067

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования “Город Архангельск” от 
22.09.2017 № 1067 “О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования “Город 
Архангельск” и о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.06.2014 № 471” 
изменение, изложив пункт 29 в следующей редакции:

"29 Ул. Республиканская, 12 19,73 от 01.10.2017 № 2183р/Л2 ООО "ТРИАДА".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 23 июля 2018 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 декабря 2018 г. № 1513

О внесении изменений в Правила предоставления бесплатного проезда  
гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопровождающим  

их лицам в автомобильном транспорте общего пользования  
по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок  
на территории муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в Правила предоставления бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, и сопрово-
ждающим их лицам в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных ав-
тобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденные постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 12.03.2018 № 296, следующие изменения:

а) в пункте 5 слова «паспорт гражданина Российской Федерации» в соответствующем падеже заменить словами «до-
кумент, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации» в соответствующем падеже;

б) в абзаце втором подпункта «в» пункта 10 слова «паспортные данные (серия и номер паспорта), адрес места житель-
ства (регистрации)» заменить словами «данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федера-
ции (наименование документа, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, или код подраз-
деления, адрес регистрации по месту жительства)».

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» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 декабря 2018 г. № 1520

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 07.11.2013 № 811 и Положение об осуществлении мониторинга системы  

образования муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести в пункт 4 постановления мэрии города Архангельска от 07.11.2013 № 811 «Об утверждении Положения об осу-
ществлении мониторинга системы образования муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) из-
менение, заменив слова «на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным во-
просам Орлову И.В.» словами «на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным 
вопросам Скоморохову С.А.».

2. Внести в пункт 3 Положения об осуществлении мониторинга системы образования муниципального образования 
«Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 07.11.2013 № 811 (с изменением), из-
менение, заменив слова «муниципальное казенное учреждение» словами «муниципальное бюджетное учреждение». 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 декабря 2018 г. № 1530

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 Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск» от 04.08.2017 № 907 и о признании утратившим силу  

приложения к постановлению Администрации муниципального  
образования «Город Архангельск» от 09.08.2016 № 904

 В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «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 со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род  Архангельск» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает оказы-
вать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 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 приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
04.08.2017 № 907 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 

Архангельск»,о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о призна-
нии утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2015 № 387» изменения, исключив 
пункты  2 – 7, 28 – 37.

3. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 09.08.2016 № 904 «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 о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 13.12.2018 № 1530

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

в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого 

помещения (рублей 
за 1 кв.м общей площади 

жилого помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управления 

многоквартирным домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Восьмое марта, 3 26,33 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

2 Ул. Восьмое марта, 9 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

3 Ул. Восьмое марта, 12 24,08 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

4 Ул. Восьмое марта, 12, корп. 1 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

5 Ул. Восьмое марта, 14 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

6 Ул. Восьмое марта, 16 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

7 Ул. Восьмое марта, 16, корп. 1 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

8 Ул. Декабристов, 5 25,68 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

9 Ул. Декабристов, 6 24,09 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

10 Ул. Декабристов, 6, корп. 1 24,08 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

11 Ул. Декабристов, 7 26,33 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

12 Ул. Декабристов, 8 24,08 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

13 Ул. Декабристов, 9 27,33 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

14 Ул. Декабристов, 10 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

15 Ул. Декабристов, 11 26,33 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

16 Ул. Декабристов, 12 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

17 Ул. Декабристов, 13 27,33 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

18 Ул. Декабристов, 15 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

19 Ул. Декабристов, 16 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

20 Ул. Декабристов, 18 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

21 Ул. Декабристов, 20 24,98 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

22 Ул. Декабристов, 26 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

23 Ул. Приморская, 3 28,52 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

24 Ул. Приморская, 5 28,52 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

25 Ул. Приморская, 8 27,33 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

26 Ул. Приморская, 9 27,87 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

27 Ул. Приморская, 10 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

28 Ул. Приморская, 10, корп. 1 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

29 Ул. Приморская, 11 28,52 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

30 Ул. Приморская, 12 24,40 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

31 Ул. Приморская, 12, корп. 1 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

32 Ул. Приморская, 12, корп. 2 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

33 Ул. Приморская, 12, корп. 3 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

34 Ул. Приморская, 14 24,40 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

35 Ул. Приморская, 14, корп. 1 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

36 Ул. Приморская, 15 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

37 Ул. Приморская, 16 25,68 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

38 Ул. Приморская, 17 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

39 Ул. Приморская, 17, корп. 1 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

40 Ул. Приморская, 18 24,40 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

41 Ул. Приморская, 20 23,09 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

42 Ул. Приморская, 20, корп. 1 23,09 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

43 Ул. Приморская, 20, корп. 2 23,09 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

44 Ул. Приморская, 20, корп. 3 20,38 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

45 Ул. Приморская, 21 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

46 Ул. Приморская, 21, корп. 1 27,33 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

47 Ул. Приморская, 22, корп. 5 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

48 Ул. Приморская, 23 24,40 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

49 Расчалка, 1-я линия, 6 25,51 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

50 Расчалка, 1-я линия, 9 28,86 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

51 Расчалка, 1-я линия, 11 19,73 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 13.12.2018 № 1530

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 
помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управления 

многоквартирным домом)

Наименование 
управляющей
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Восьмое марта, 3 23,84 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

2 Ул. Восьмое марта, 9 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

3 Ул. Восьмое марта, 12 24,08 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

4 Ул. Восьмое марта, 12, корп. 1 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

5 Ул. Восьмое марта, 14 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

6 Ул. Восьмое марта, 16 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

7 Ул. Восьмое марта, 16, корп. 1 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

8 Ул. Декабристов, 5 23,19 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

9 Ул. Декабристов, 6 24,09 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

10 Ул. Декабристов, 6, корп. 1 24,08 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

11 Ул. Декабристов, 7 23,84 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

12 Ул. Декабристов, 8 24,08 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

13 Ул. Декабристов, 9 27,33 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"



12
Городская Газета
АрхАнгЕльСКÎ–ÎгороДÎВоинСКойÎСлАВы
№96 (786)
14 декабря 2018Îгода

официально

14 Ул. Декабристов, 10 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

15 Ул. Декабристов, 11 23,84 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

16 Ул. Декабристов, 12 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

17 Ул. Декабристов, 13 27,33 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

18 Ул. Декабристов, 15 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

19 Ул. Декабристов, 16 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

20 Ул. Декабристов, 18 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

21 Ул. Декабристов, 20 22,49 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

22 Ул. Декабристов, 26 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

23 Ул. Приморская, 3 28,52 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

24 Ул. Приморская, 5 28,52 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

25 Ул. Приморская, 8 27,33 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

26 Ул. Приморская, 9 27,87 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

27 Ул. Приморская, 10 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

28 Ул. Приморская, 10, корп. 1 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

29 Ул. Приморская, 11 28,52 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

30 Ул. Приморская, 12 24,40 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

31 Ул. Приморская, 12, корп. 1 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

32 Ул. Приморская, 12, корп. 2 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

33 Ул. Приморская, 12, корп. 3 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

34 Ул. Приморская, 14 24,40 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

35 Ул. Приморская, 14, корп. 1 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

36 Ул. Приморская, 15 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

37 Ул. Приморская, 16 23,19 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

38 Ул. Приморская, 17 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

39 Ул. Приморская, 17, корп. 1 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

40 Ул. Приморская, 18 24,40 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

41 Ул. Приморская, 20 23,09 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

42 Ул. Приморская, 20, корп. 1 23,09 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

43 Ул. Приморская, 20, корп. 2 23,09 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

44 Ул. Приморская, 20, корп. 3 20,38 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

45 Ул. Приморская, 21 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

46 Ул. Приморская, 21, корп. 1 27,33 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

47 Ул. Приморская, 22, корп. 5 27,45 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

48 Ул. Приморская, 23 24,40 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

49 Расчалка, 1-я линия, 6 25,51 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

50 Расчалка, 1-я линия, 9 28,86 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

51 Расчалка, 1-я линия, 11 19,73 от 01.01.2019 № 3060р/Л1 ООО УК "ЖКС"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 декабря 2018 г. № 1531

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 утратившим  

силу постановления мэрии города Архангельска от 27.03.2014 № 243

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «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 со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род  Архангельск» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает оказы-
вать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 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 приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.07.2015 № 660 «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» (с изменениями) изменения, исключив пункты: 80, 81.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 695 «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» (с изменениями) изменение, исключив пункт 24.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 696 «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» (с изменениями) изменение, исключив пункт 9.

5. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 27.03.2014 № 243 «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».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 13.12.2018 № 1531

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

в  многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за 
содержание жилого 
помещения (рублей 

за 1 кв.м общей 
площади жилого по-

мещения в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управления 
многоквартирным до-

мом)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Победы, 12 21,97 от 01.01.2019 № 3060р/Л5 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

2 Ул. Победы, 12, корп. 1 21,97 от 01.01.2019 № 3060р/Л5 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

3 Ул. Победы, 12, корп. 3 21,97 от 01.01.2019 № 3060р/Л5 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

4 Ул. Победы, 12, корп. 4 21,97 от 01.01.2019 № 3060р/Л5 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

5 Ул. Победы, 43 21,32 от 01.01.2019 № 3060р/Л5 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 декабря 2018 г. № 1532

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 признании  
утратившим силу приложения к постановлению Администрации  

муниципального образования «Город Архангельск»  
от 13.12.2017 № 1471

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

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

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

2. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 13.12.2017 № 1471 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального обра-
зования «Город  Архангельск» и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 
14.10.2015 № 881».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 16 декабря 2018 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 13.12.2018 № 1532

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 содержа-
ние жилого помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей площади 

жилого помещения в 
месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания собствен-
ников многоквартирного 

дома)

Наименование 
управляющей
 организации

1 Просп. Троицкий, 182 25,51 от 21.11.2017 № 1/2017 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 декабря 2018 г. № 1533

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 признании утратившим силу приложения  

к постановлению Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск» от 04.08.2017 № 907 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «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 со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Го-
род  Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 04.08.2017 № 907 «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», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о 
признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2015 № 387». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 13.12.2018 № 1533

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 со-
держание жилого по-
мещения (рублей за 1 
кв.м общей площади 
жилого помещения 

в месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Баумана, 12 27,33 от 01.01.2019 № 3060р/Л2 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

2 Ул. Котовского, 2 19,73 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

3 Ул. Котовского, 3 20,69 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

4 Ул. Котовского, 4 22,97 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

5 Ул. Котовского, 7, корп. 1 20,69 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

6 Ул. Котовского, 8 22,97 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

7 Ул. Котовского, 9 19,73 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

8 Ул. Котовского, 13 22,97 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

9 Ул. Котовского, 13, корп. 1 22,97 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"



13
Городская Газета

АрхАнгЕльСКÎ–ÎгороДÎВоинСКойÎСлАВы
№96 (786)

14 декабряÎ2018Îгода

официально

10 Ул. Котовского, 14 22,97 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

11 Ул. Котовского, 17 22,97 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

12 Ул. Мирная, 6 24,16 от 01.01.2019 № 3060р/Л4 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

13 Ул. Моряка, 1 24,16 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

14 Ул. Моряка, 5 19,72 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

15 Ул. Моряка, 8, корп. 1 23,09 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

16 Ул. Моряка, 8, корп. 2 19,72 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

17 Ул. Моряка, 10 24,16 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

18 Ул. Моряка, 10, корп. 1 24,16 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

19 Ул. Моряка, 10, корп. 3 22,97 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

20 Ул. Моряка, 12 24,16 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

21 Ул. Трамвайная, 2 22,97 от 01.01.2019 № 3060р/Л2 ООО "Управляющая компания 
"Пролетарская"

22 Ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, 3 24,16 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 

"Пролетарская"

23 Ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, 5 24,16 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 

"Пролетарская"

24 Ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, 5, корп. 1 24,16 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 

"Пролетарская"

25 Ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, 5, корп. 2 24,16 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 

"Пролетарская"

26 Ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, 7, корп. 1 24,16 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 

"Пролетарская"

27 Ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, 11 24,16 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 

"Пролетарская"

28 Ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, 15 24,16 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 

"Пролетарская"

29 Ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, 15, корп. 1 24,16 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 

"Пролетарская"

30 Ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, 16 22,97 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 

"Пролетарская"

31 Ул. Юнг Военно-Морского 
Флота, 20 24,16 от 01.01.2019 № 3060р/Л3 ООО "Управляющая компания 

"Пролетарская"

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 декабря 2018 г. № 1534

О внесении изменения в состав градостроительной комиссии  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести изменение в состав градостроительной комиссии Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск», утвержденный постановлением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 12.01.2017 № 20 
«Об утверждении состава градостроительной комиссии Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск», изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова  Д.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 13.12.2018 № 1534

СОСТАВ
градостроительной комиссии Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»

Шапошников
Даниил Вадимович

- заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам 
экономического развития и финансам (председатель комиссии)

Маслов
Денис Альбертович

- директор департамента градостроительства Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Юницына
Александра Николаевна

- заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градо-
строительства - главный архитектор города (заместитель председателя комиссии)

Афанасьев
Александр Валерьевич

- депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Анисимов
Сергей Николаевич

- начальник отдела земельных отношений департамента муниципального имущества  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Белова
Мария Сергеевна

- заместитель директора департамента  муниципального имущества  Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" - начальник отдела управления 
муниципальным имуществом 

Березина
Людмила Юрьевна

- главный специалист управления архитектуры и градостроительства департамента 
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Бровкин
Вадим Анатольевич

- начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и город-
ской инфраструктуры  муниципально-правового департамента  Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Засолоцкий
Сергей Валерьевич

- директор департамента экономического развития   Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

Климова
Наталья Алексеевна

- директор муниципально-правового департамента  Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

Середкина
Екатерина Викторовна

- главный специалист отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения  
департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

Федотов
Михаил Валерьевич

- депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Чанчиков
Сергей Андреевич

- депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 декабря 2018 г. № 1536

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 27.05.2015 № 451

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27.05.2015 № 451 «О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в 
приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 13.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 13.12.2018 № 1536

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 содержа-
ние жилого помещения 

(рублей 
за 1 кв.м общей площади 

жилого помещения в 
месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Тимме Я., 19, корп. 1 28,10 от 28.10.2018 б/н ООО "РСК "Метелица+"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 декабря 2018 г. № 1537

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск»

1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утверждённый постановлением мэрии 
города Архангельска от 06.08.2014 № 660 (с изменениями), следующие изменения:

а) включить в состав комиссии Феклистова Александра Николаевича, директора департамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск»; 

б) исключить из состава комиссии Чечулина П.А.
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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 декабря 2018 г. № 3614р

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

1. Внести изменение в распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 07.11.2018 № 3264р «О 
проведении общественных обсуждений по проектам межевания территорий муниципального образования «Город Архан-
гельск», изложив название  в следующей редакции «О проведении общественных обсуждений документации по планиров-
ке территорий муниципального образования «Город Архангельск».

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

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 декабря 2018 г. № 3620р

О внесении изменения в устав муниципального  
унитарного предприятия «Архангельское предприятие  

пассажирских перевозок» муниципального образования  
«Город Архангельск»

1. Внести и утвердить прилагаемое изменение в устав муниципального унитарного предприятия «Архангельское пред-
приятие пассажирских перевозок» муниципального образования «Город Архангельск», зарегистрированный инспекцией 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Архангельску 4 июля 2003 года № 2032900020382.

2. 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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 11.12.2018 № 3620р

Изменение
в устав муниципального унитарного предприятия  

«Архангельское предприятие пассажирских перевозок»  
муниципального образования «Город Архангельск»

Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
«1.12. Место нахождения предприятия – город Архангельск, улица Урицкого, дом 47.
Почтовый адрес предприятия – 163060, город Архангельск, улица Урицкого, дом 47.
Предприятие не имеет филиалов, представительств.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 декабря 2018 г. № 3639р

О проведении общественных обсуждений по проекту  
«О внесении изменений в проект планировки района «Экономия»  

муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архан-
гельск» и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
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официально
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным ре-
шением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Ар-
хангельск» подготовить и провести общественные обсуждения по проекту «О внесении изменений в проект планировки 
района «Экономия» муниципального образования «Город Архангельск».

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 декабря 2018 г. № 3641р

Об утверждении итогов городского конкурса «Спортивный Олимп»  
и награждении премиями Администрации муниципального образования  

«Город Архангельск» в области физической культуры и спорта  
в 2018 году

В соответствии с Положением о премиях Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в об-
ласти физической культуры и спорта, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 30.12.2016 № 1552, и на основании протокола заседания комиссии по определению победителей 
городского конкурса «Спортивный Олимп» от 23.11.2018:

1. Утвердить список победителей городского конкурса «Спортивный Олимп» в 2018 году в номинации «Спортсмен года» 
с награждением премией Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в области физической куль-
туры и спорта, состоящей из денежного вознаграждения в размере 3 000 рублей и свидетельства о победе в конкурсе:

Выползов
Константин Александрович

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа № 1"

Данилова
Мария Дмитриевна

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта имени 
Соколова Льва Константиновича"

Дмитриев
Андрон Александрович

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа № 6"

Елфимова
Маргарита Андреевна

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта имени 
Соколова Льва Константиновича"

Епанина
Софья Александровна

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова"

Кукушкина
Кристина Валентиновна

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа № 1"

Лудкова
Елизавета Эдуардовна

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа № 1"

Меньшенина
Анна Андреевна

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова"

Тимохин
Кирилл Алексеевич

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа № 1"

Шестаков
Дмитрий Сергеевич

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта имени 
Соколова Льва Константиновича".

2. Утвердить список победителей городского конкурса «Спортивный Олимп» в 2018 году в номинации «Спортив-
ная надежда года» с награждением премией Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  
в области физической культуры и спорта, состоящей из денежного вознаграждения в размере 2 500 рублей и свидетельства 
о победе в конкурсе:

Алексеева
Любовь Александровна

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юношеский 
центр"

Богданов
Илья Евгеньевич

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С. Анисимова

Винцевич
Николай Викторович

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Архангельский детско-юношеский 
центр"

Дружинина
София Романовна

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта имени 
Соколова Льва Константиновича"

Кузнецов
Вадим Денисович

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Шахматно-шашечная детско-юноше-
ская спортивная школа № 5 имени  
Я.Г. Карбасникова"

Кузнецова
Виктория Валерьевна

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа № 6"

Стенин
Артем Валерьевич

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа "Каскад"

Шухова
Виктория Алексеевна

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа № 6" 

Шукуров
Артур Сабирович

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова"

Цымбалюк
Артем Дмитриевич

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа № 1".

3. Утвердить список победителей городского конкурса «Спортивный Олимп» в 2018 году в номинации «Тренер-препо-
даватель года» с награждением премией Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в области 
физической культуры и спорта, состоящей из денежного вознаграждения в размере 3 000 рублей и свидетельства о победе 
в конкурсе:

Амосова
Елена Аркадьевна

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта имени 
Соколова Льва Константиновича"

Амосова
Яна Петровна

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта имени 
Соколова Льва Константиновича"

Андреева
Анна Михайловна

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича  Усова"

Барабанов
Павел Андреевич

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа № 1"

Батова
Виктория Александровна

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юношеский 
центр"

Брюхова
Ольга Борисовна

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа № 1"

Иванова
Александра Ивановна

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа "Каскад"

Насонкин
Виктор Сергеевич

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта имени 
Соколова Льва Константиновича"

Павлова
Наталья Леонидовна

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа № 1"

Павлова
Анастасия Алексеевна

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа № 6"

Подольская
Мария Сергеевна

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта имени 
Соколова Льва Константиновича"

Прудов
Николай Валентинович

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича  Усова"

Труфанова
Анна Владимировна

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича  Усова"

Щеголихин
Андрей Анатольевич

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муници-
пального образования "Город Архангельск" "Специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта имени 
Соколова Льва Константиновича"

Щипин
Сергей Сергеевич

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа № 6".

4. Утвердить список ветеранов спорта с награждением в 2018 году премией Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в области физической культуры и спорта, состоящей из денежного вознаграждения в размере 2 
000 рублей и благодарственного письма Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:

Дыньков
Сергей Михайлович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск"

Зайцев
Юрий Полиевктович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск"

Карельская
Анна Владимировна

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск"

Коноплев
Виктор Владимирович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск"

Лазарева
Милана Дмитриевна

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск"

Маевский
Александр Янович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск"

Пауничев
Сергей Александрович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск"

Пахтусов
Сергей Валентинович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск"

Саргатян
Эдуард Размикович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск"

Семаков
Олег Михайлович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск"

Степановская
Галина Михайловна

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск"

Филиппских
Евгений Сергеевич

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск"

Чебыкина
Галина Кирилловна

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск"

Чернов
Андрей Владимирович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск"

Юшманов
Евгений Иванович

- за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск".

5. Управлению по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
осуществить выплату денежных вознаграждений за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотрен-
ных ведомственной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» от 18.01.2017 № 55.

6. 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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 декабря 2018 г. № 3644р

О внесении изменений и дополнения  в устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 148  «Рябинушка»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад  комбинированного  вида 
№ 148 «Рябинушка»,  зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 17.02.1997 № 
2520.

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 12.12.2018 № 3644р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
 «Детский сад комбинированного вида № 148 «Рябинушка»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие до-

ходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и фе-

деральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 декабря 2018 г. № 3645р

О внесении изменений и дополнения  в устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск»

«Центр развития ребёнка – детский сад № 140 «Творчество»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Центр развития ребёнка – детский сад 
№ 140 «Творчество», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 04.11.1994 № 
143, пункт 1.12.

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 12.12.2018 № 3645р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
«Центр развития ребёнка – детский сад № 140 «Творчество»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие до-

ходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и фе-

деральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 декабря 2018 г. № 3646р

О внесении изменений и дополнения  в устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск»

 «Детский сад комбинированного вида № 135 «Дюймовочка»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад  комбинированного вида 
№ 135 «Дюймовочка», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 31.10.1994 
№ 141, пункт 1.3.

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 12.12.2018 № 3646р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
 «Детский сад комбинированного вида № 135 «Дюймовочка»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие до-

ходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и фе-

деральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 декабря 2018 г. № 3647р

О внесении изменений и дополнения  в устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск»

 «Детский сад комбинированного вида № 59 «Белоснежка»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад  комбинированного вида № 59 
«Белоснежка», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 17.02.1997 № 2521.

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 12.12.2018 № 3647р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
 «Детский сад комбинированного вида № 59 «Белоснежка»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие до-

ходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и фе-

деральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 декабря 2018 г. № 3648р

О внесении изменений и дополнения  в устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 66 «Беломорочка»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад  комбинированного вида 
№ 66 «Беломорочка», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 14.11.1994 
№ 147, пункт 1.7.

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 12.12.2018 № 3648р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
 «Детский сад комбинированного вида № 66 «Беломорочка»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие до-

ходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и фе-

деральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 декабря 2018 г. № 3649р

О внесении изменений и дополнения  в устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 

 «Детский сад № 132 «Алые паруса»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад № 132 «Алые паруса», зареги-
стрированный Инспекцией Министерства Российской  Федерации по налогам и сборам по городу Архангельску 25.10.2002, 
ОГРН 1022900516187.

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 12.12.2018 № 3649р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад № 132 «Алые паруса»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие до-

ходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и фе-

деральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 декабря 2018 г. № 3707р

О внесении изменений и дополнения  в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

«Город Архангельск»  «Детский сад комбинированного вида № 116  
«Загадка»
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официально
1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад  комбинированного вида 
№ 116 «Загадка», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 31.12.1996 № 2433. 

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

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 13.12.2018 № 3707р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 116 « Загадка»

1. Абзац четвертый пункта 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«Фактический адрес: 163015, Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Кали-

нина, д.19.».
2. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ: 
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие до-

ходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и фе-

деральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
3. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 декабря 2018 г. № 3708р

О проведении общественных обсуждений по проектам межевания  
территорий муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Архангельск» и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Ар-
хангельск» подготовить и провести общественные обсуждения по проектам межевания, подготовленным в отношении 
следующих территорий муниципального образования «Город Архангельск»:

а) в границах ул. Маймаксанской, ул.Корабельной и ул.Баумана площадью 3,9331 га;
б) в границах ул. Гвардейской и ул.Физкультурников площадью 3,9594 га;
в) в границах ул.Ярославской, ул.Кедрова, ул.Советской и ул.Мещерского площадью 4,3161 га;
г) в границах ул.Красных партизан, ул.Советской, ул.Кедрова и ул.Ярославской площадью 6,5206 га;
д) в границах наб.Георгия Седова, ул.Челюскинцев, просп.Никольского и ул.Маяковского площадью 5,1766 га;
е) в границах ул.Маяковского, ул.Смолокурова, ул.Челюскинцев и просп.Никольского площадью 5,7513 га;
ж) в границах ул.Маяковского, ул.Ярославской, ул.Терехина и ул.Беломорской площадью 1,2860 га;
з) в границах ул.Маяковского, ул.Адмирала Кузнецова, ул.Терехина и ул.Катарина площадью 1,4891 га;
и) в границах ул. Прокашева, ул.Сибирякова и ул.Таймырской площадью 3,7926 га;
к) в границах ул. Орджоникидзе, ул.Малиновского, ул. Партизанской и ул.Красных маршалов площадью 10,2361 га;
л) в границах ул.Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул.Кировской площадью 5,9136 га;
м)  в границах ул. Партизанской, ул.Малиновского и ул.Ильича площадью 17,8704 га;
н)  в границах ул. Партизанской, ул.Малиновского и ул.40-летия Великой Победы площадью 19,6267 га;
о)  в границах ул. Мичурина, ул.Титова, ул.Индустриальной и ул.Ильича площадью 1,9554 га;
п)  в границах ул.Ударников, ул.Кутузова, ул.Репина и ул.Партизанской площадью 1,8698 га;
р) в границах просп.Ленинградского и ул.Капитальной площадью 2,7401 га;
с) в границах ул. Победы и ул.М.Новова площадью 12,8432 га.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-

хангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

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 Варавино-Фактория г.Архангельска по ул. Мостостроителей

от «4» декабря 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1202 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:071901:4, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул. Мосто-
строителей: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 2.1) проводились в период с «19» ноября 2018 года по «30» ноября 2018 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования «Город 

Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул. Мостостроителей от 03.12.2018 г. Комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подго-
товлены 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 отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка  площадью 1202 кв.м с кадастровым номером 29:22:071901:4, расположенного в территориальном округе Варавино-Фак-
тория г.Архангельска по ул. Мостостроителей: 

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

в связи с несоответствием проекту планировки района «Варавино-Фактория» муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 г. № 517р (с изменениями); 
несоблюдением норм и правил СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов», размещением части земельного участка в санитарно-защитной зоне железнодо-
рожных путей (Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ными решением Архангельской городской Думы от 13 декабря 2012 года №516 (с изменениями и дополнениями).

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 Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 

по ул. Маяковского (между ул.Г.Иванова и ул.Смолокурова)

от «4» декабря 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 700 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:022536:129, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Маяков-
ского (между ул.Г.Иванова и ул.Смолокурова): 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 2.1) проводились в период с «19» ноября 2018 года по «30» ноября 2018 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования «Го-

род Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Маяковского (между ул.Г.Иванова и 
ул.Смолокурова) от 03.12.2018 г. Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного 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 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 участ-

ка  площадью 700 кв.м с кадастровым номером 29:22:022536:129, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Маяковского (между ул.Г.Иванова и ул.Смолокурова): 

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

в связи с несоответствием Проекту планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 06 сентября 2013 г. № 2544р (с изменениями).

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  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
многоэтажного многоквартирного жилого дома  на земельном участке, расположенном

в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул.Дачной

от «4» декабря 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквар-
тирного жилого дома на земельном участке площадью 3340 кв.м с кадастровым номером 29:22:060406:2093, расположенном 
в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Дачной: увеличение процента застройки в границах зе-
мельного участка до 42,1,  проводились в период с «19» ноября 2018 года по «30» ноября 2018 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования «Город 

Архангельск» о  предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства мно-
гоэтажного многоквартирного жилого дома  на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская 
горка г. Архангельска по ул.Дачной от 03.12.2018 г. Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки 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 предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 3340 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060406:2093, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Дачной: 

увеличение процента застройки в границах земельного участка до 42,1.

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 реконструкции
 здания бани (пристройка входного узла) на земельном участке, расположенном

в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул. Кировской»

от «4» декабря 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предо-
ставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания бани (пристройка входного узла) 
на земельном участке площадью 1099 кв.м. с кадастровым номером 29:22:031015:10, расположенном в Северном территори-
альном округе г.Архангельска по ул.Кировской:

размещение объекта (здание бани) отдельно стоящим объектом капитального строительства;
увеличение процента застройки в пределах границ земельного участка до 71,4;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной и западной сторон до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта  до 0;
уменьшение доли озелененной территории в границах земельного участка до 10,5  процентов.
проводились в период с «19» ноября 2018 года по «30» ноября 2018 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования «Город 

Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания бани (при-
стройка входного узла) на земельном участке, расположенном в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул. 
Кировской от 25 октября 2018 г. Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и за-
мечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 
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№ 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 реконструкции здания бани (при-

стройка входного узла) на земельном участке площадью 1099 кв.м. с кадастровым номером 29:22:031015:10, расположенном 
в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул.Кировской:

размещение объекта (здание бани) отдельно стоящим объектом капитального строительства;
увеличение процента застройки в пределах границ земельного участка до 71,4;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной и западной сторон до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта  до 0;
уменьшение доли озелененной территории в границах земельного участка до 10,5  процентов.

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 малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках, расположенных 

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Володарского

от «4» декабря 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о предо-
ставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквар-
тирного жилого дома на земельных участках площадью 1064 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:128, площадью 1231 
кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:131, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по улице Володарского:

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 15;
размещение 15 машино-мест за пределами границ земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050502:128, 

29:22:050502:131 (в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:1169) проводились в период с «19» ноя-
бря 2018 года по «30» ноября 2018 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования «Город 

Архангельск» о  предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства ма-
лоэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках, расположенных в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Володарского от 3 декабря 2018 г. Комиссией по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отноше-
нии 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 

малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках площадью 1064 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050502:128, площадью 1231 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:131, расположенных в Ломоносовском территори-
альном округе г.Архангельска по улице Володарского:

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 15;
размещение 15 машино-мест за пределами границ земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050502:128, 

29:22:050502:131 (в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:1169).

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

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах ул. Маймаксанской, ул.Корабельной и ул.Баумана площадью 3,9331 га.

Общественные обсуждения проводятся с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Маймаксанской, 

ул.Корабельной и ул.Баумана площадью 3,9331 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 26 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 09 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 16 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.

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

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечаний по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах ул. Гвардейской и ул.Физкультурников площадью 3,9594 га.

Общественные обсуждения проводятся с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Гвардейской и 

ул.Физкультурников площадью 3,9594 га представлен:

1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://
www.arhcity.ru/?page=2035/5.

2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.

Экспозиция открыта: с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 26 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 09 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 16 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.

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

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечаний  по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск» в границах ул.Ярославской, ул.Кедрова, ул.Советской и ул.Мещерского площадью 4,3161 га.

Общественные обсуждения проводятся с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Ярославской, 

ул.Кедрова, ул.Советской и ул.Мещерского площадью 4,3161 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 26 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 09 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 16 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.

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

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечаний по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах ул.Красных партизан, ул.Советской, ул.Кедрова и ул.Ярославской площадью 
6,5206 га.

Общественные обсуждения проводятся с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Красных партизан, 

ул.Советской, ул.Кедрова и ул.Ярославской площадью 6,5206 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 26 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 09 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 16 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.

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

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечаний по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx
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официально

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах наб.Георгия Седова, ул.Челюскиинцев, пр.Никольского и ул.Маяковского 
площадью 5,1766 га.

Общественные обсуждения проводятся с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах наб.Георгия Седова, 

ул.Челюскиинцев, пр.Никольского и ул.Маяковского площадью 5,1766 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования “Город Архангельск”: http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования “Город Архангельск”, г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с “24” декабря 2018 года по “24” января 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 26 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 09 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 16 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.

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

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечаний по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск» в границах ул.Маяковского, ул.Смолокурова, ул.Челюскинцев, и пр.Никольского площадью 
5,7513 га.

Общественные обсуждения проводятся с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Маяковского, 

ул.Смолокурова, ул.Челюскинцев, и пр.Никольского площадью 5,7513 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования “Город Архангельск”: http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования “Город Архангельск”, г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с “24” декабря 2018 года по “24” января 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 26 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 09 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 16 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.

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

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечаний по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах ул.Маяковского, ул.Ярославской, ул.Терехина и ул.Беломорской площадью 
1,2860 га.

Общественные обсуждения проводятся с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Маяковского, 

ул.Ярославской, ул.Терехина и ул.Беломорской площадью 1,2860 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования “Город Архангельск”: http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования “Город Архангельск”, г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с “24” декабря 2018 года по “24” января 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 26 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 09 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 16 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.

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

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечаний по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск» в границах ул.Маяковского, ул.Адмирала Кузнецова, ул.Терехина и ул.Катарина площадью 
1,4891 га.

Общественные обсуждения проводятся с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Маяковского, 

ул.Адмирала Кузнецова, ул.Терехина и ул.Катарина площадью 1,4891 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования “Город Архангельск”: http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования “Город Архангельск”, г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с “24” декабря 2018 года по “24” января 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 26 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 09 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 16 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.

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

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечаний по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах ул. Прокашева, ул.Сибирякова и ул.Таймырской площадью 3,7926 га.

Общественные обсуждения проводятся с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Прокашева, 

ул.Сибирякова и ул.Таймырской площадью 3,7926 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования “Город Архангельск”: http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования “Город Архангельск”, г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с “24” декабря 2018 года по “24” января 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 26 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 09 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 16 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.

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

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечаний по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск» в границах ул. Орджоникидзе, ул.Малиновского, ул. Партизанской и ул.Красных маршалов 
площадью 10,2361 га.

Общественные обсуждения проводятся с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Орджоникидзе, 

ул.Малиновского, ул. Партизанской и ул.Красных маршалов площадью 10,2361 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 26 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 09 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 16 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут
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официально

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

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.

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

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечаний по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах ул.Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул.Кировской площа-
дью 5,9136 га.

Общественные обсуждения проводятся с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Ильича, ул. Красных 

маршалов, ул. Орджоникидзе и ул.Кировской площадью 5,9136 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования “Город Архангельск”: http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования “Город Архангельск”, г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с “24” декабря 2018 года по “24” января 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 26 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 09 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 16 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.

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

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечаний по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах ул. Партизанской, ул.Малиновского и ул.Ильича площадью 17,8704 га.

Общественные обсуждения проводятся с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Партизанской, 

ул.Малиновского и ул.Ильича площадью 17,8704 га представлена:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования “Город Архангельск”: http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования “Город Архангельск”, г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с “24” декабря 2018 года по “24” января 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 26 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 09 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 16 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.

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

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечаний по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах ул. Партизанской, ул.Малиновского и ул.40-летия Великой Победы площадью 
19,6267 га.

Общественные обсуждения проводятся с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Партизанской, 

ул.Малиновского и ул.40-летия Великой Победы площадью 19,6267 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-
лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 26 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 09 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 16 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.

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

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечаний по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск» в границах ул. Мичурина, ул.Титова, ул.Индустриальной и ул.Ильича площадью 1,9554 га.

Общественные обсуждения проводятся с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Мичурина, 

ул.Титова, ул.Индустриальной и ул.Ильича площадью 1,9554 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 26 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 09 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 16 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.

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

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечаний по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах ул.Ударников, ул.Кутузова, ул.Репина и ул.Партизанской площадью 1,8698 га.

Общественные обсуждения проводятся с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.Ударников, 

ул.Кутузова, ул.Репина и ул.Партизанской площадью 1,8698 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 26 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 09 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 16 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.

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

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечаний по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах пр. Ленинградского и ул.Капитальной площадью 2,7401 га.
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Общественные обсуждения проводятся с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах пр. Ленинградского и 

ул.Капитальной площадью 2,7401 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 26 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 09 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 16 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.

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

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечаний по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта межевания территории муниципального об-
разования «Город Архангельск» в границах ул. Победы и ул.М.Новова площадью 12,8432 га.

Общественные обсуждения проводятся с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. Победы и 

ул.М.Новова площадью 12,8432 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://

www.arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 26 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 09 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 16 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.

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

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечаний по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта «О внесении изменений в проект планировки 
района «Экономия» муниципального образования «Город Архангельск».

Общественные обсуждения проводятся с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года. 
Проект «О внесении изменений в проект планировки района «Экономия» муниципального образования «Город Архан-

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

www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с «24» декабря 2018 года по «24» января 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику 

кабинет дата время

каб. 515 26 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 09 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

каб. 515 16 января 2019 года с 13 часов 30 минут
до 15 часов 00 минут

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

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

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

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к документации.

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

Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечаний по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-
портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=1361/21/form.docx

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 1

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

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 1. Данный земельный уча-
сток расположен в кадастровом квартале 29:22:031016. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Красных маршалов, д. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:031016:375;
ул. Красных маршалов, д. 1, кв. 2, комната, кадастровый номер 29:22:031016:374.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

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

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  «Город Архангельск», где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Сурповская, д. 49

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 49 по ул. Сурповской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:080203:46, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Сурповская, д. 
49. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

ул. Сурповская, д. 49, кв. 2, кадастровый номер 29:22:080203:242;
ул. Сурповская, д. 49, кв. 5, кадастровый номер 29:22:080203:243;
ул. Сурповская, д. 49, кв. 6, кадастровый номер 29:22:080203:244;
ул. Сурповская, д. 49, кв. 7, кадастровый номер 29:22:080203:249;
ул. Сурповская, д. 49, кв. 12, кадастровый номер 29:22:080203:252.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

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

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  «Город Архангельск», где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адре-
су: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

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


